
РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ В НАРУЖКЕ — БЕСПЛАТНО!

Проект поддержки малого и среднего бизнеса
от Медиагруппы РИМ:

антивируснаяреклама.рф

• Бесплатное размещение на городских билбордах

• Антикризисные условия для бизнеса до 31 мая 2020

• Наружная реклама работает, даже если вы — нет

#АНТИВИРУСНАЯ_РЕКЛАМА



О проекте

В текущей сложившейся ситуации, под ударом 
оказались многие сферы бизнеса. Объединение 
операторов наружной рекламы, Медиагруппа 
РИМ, решило оказать поддержку малому и 
среднему бизнесу и разработало проект помощи 
компаниям этого сегмента.

Чтобы бизнес продолжал работать и 
зарабатывать, мы открыли возможность для 
локальных рекламодателей разместиться в 
наружной рекламе бесплатно до 31 мая 2020 г. 
во всех городах присутствия нашей собственной 
сети. Для этого достаточно оставить заявку на 
сайте или просто позвонить, и наши менеджеры 
ее заполнят самостоятельно.  

Наружная реклама, являясь одним из самых 
эффективных маркетинговых инструментов, 
обязательно поможет вашему бизнесу работать!                                                                   

Прием заявок на участие в акции действует

*Подробные условия акции на сайте антивируснаяреклама.рф 

с 20.04.20 по 31.05.20



Как получить бесплатную рекламу?

Если Ваш бизнес относится к категории малого и среднего и он пострадал от введенных мер по изоляции.                                                             

Вы являетесь представителем малого или 
среднего бизнеса

Вы предоставляете товары или услуги 
актуальные в текущей ситуации

Ваш бизнес пострадал от мер изоляции Ваша компания находится в одном из 
городов нашего присутствия

Каждой компании гарантированно предоставляется право только на одну бесплатную поверхность, но при необходимости возможно увеличение количества сторон 
в индивидуальном порядке. Каждая заявка будет обработана, реклама размещена в порядке очереди или приоритетности, определяемой Медиагруппой РИМ на 

свободных от предоплаченного размещения рекламных площадях.
Внимательно прочитайте условия акции на сайте антивируснаяреклама.рф

Это сэкономит Вам время на вопросы и ожидание ответов.

Города нашего присутствия: Казань, Екатеринбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Пермь, Чебоксары, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Агрыз, Азнакаево, Арск, Бугульма, Буинск, Волжск, Заинск, Зеленодольск, Кукмор, Лениногорск, Мамадыш, Мензелинск, Новочебоксарск, Нурлат, Отрадный, 

Чистополь.

Каждый макет проекта обозначается специальной фирменной рамкой.

Заполняете заявку на
сайте или звоните
8(800) 333-96-37

Заявка обрабатывается 
нашим менеджером

Одобренная заявка 
запускается в работу

Вы получаете бесплатное 
размещение!
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Поможем
бизнесу
вместе

антивируснаяреклама.рф
8 800 775-35-27


