
РАЗМЕЩАЙТЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ЖК-ЭКРАНЫ
ВО ВСЕХ  ЛИФТАХ СВОЕГО
ГОРОДА

И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ

ОТ  1 500 000  РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

ШАГНИТЕ В МИР ИННОВАЦИОННЫХ
МЕДИА-НОСИТЕЛЕЙ!



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Компания «INGROUP» из г. Москва, занимается рекламой в лифтах уже более 
10 лет. Наши стенды всегда ценились аккуратностью и надёжностью. С каждым 
годом мы расширяли географию своего присутствия, создавали собственные 
производства, делали всё, чтобы наш бизнес развивался. 

Но технологии не стоят на месте, а мы стараемся идти в ногу с ними, поэтому 
сейчас запустили новую альтернативу для рекламы в лифтах - ЖК-панели, за 
которыми будущее. Аналогов данного инструмента в России не существует. 
Это полностью наша разработка, которая от и до собирается нашими специа-
листами. Используя свой опыт, мы смогли создать лучший продукт, с учётом 
всех особенностей и нюансов, поскольку мы знаем о рекламе в лифтах всё.

Двигайтесь вперёд вместе с нами!



ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Филиалы
в 10 городах
России

Аудитория -
более 2 500 000
человек

Более чем в 
20000 лифтах 
размещена наша 
реклама

20 000 довольных
клиентов



БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

ЖК-панели от компании «INGROUP» - 
высокотехнологичное решение 
для размещения рекламы в лиф-
товых кабинах.

Экраны выполнены из жидких 
кристаллов, что позволило сделать 
его экономичным в потреблении
электроэнергии, а стильный корпус 
из специального легкого сплава 
металла и пластика обеспечит дол-
говечность и дополнительно пре-
образит интерьер.

Наши экраны – это
лучшая замена  устаревшим
рекламным конструкциям. 

диагональ 21,5 дюйма



9 ФАКТОВ
АКТУАЛЬНОСТИ ПРОДУКТА

Уникальная технология,
которой нет ещё на рынке.

Антивандальность.
Монитор не представляет
интереса использования 
вне кабины лифта.

Низкое энергопотребление.
Работая круглосуточно, будет 
потреблять по-минимуму.

Качественное сервисное
обслуживание. Выезд и
установка специалистами
от головной компании.

Качественное разрешение, 
высокая яркость, контрастность 
и чистота цвета.

Понятная и легкая
система управления экраном 
при ежедневной эксплуатации, 
с подробной инструкцией
по применению.

Экологичность.
Не нужно тратить на
печать и полиграфию.

Гарантия 1 год.
В случае неисправности
мы заменим экран на новый.

Быстрое создание
и смена контента.
Процесс замены составит
не более 2 минут.



ВЗГЛЯНИТЕ, КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ВАШ ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ



КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО 
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

ЖК-ПАНЕЛЬ ПОМОЖЕТ ВАМ
УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ!

Рекламным агентствам,
которые занимаются

размещением рекламы 
в лифтах

Рекламным
диджитал-агентствам 

На размещение рекламы

СТОИМОСТЬ 
НИЖЕ НА 30%

за счёт возможности
разместить большее количе-
ство контента по сравнению
с рекламным стендом

ВЫРУЧКА
ВЫШЕ



ПОЧЕМУ СТОИТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ЖК-ЭКРАНА?

ИНВЕСТИРУЙТЕ В БУДУЩЕЕ!

выручка

14 48 1000
клиентов месяцев - max. 

срок службы
выручка

30 60 2500
клиентов месяцев - min. 

срок службы

 РЕКЛАМНАЯ ДОСКА ЖК-ЭКРАН



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ГОВОРИТ 
САМА ЗА СЕБЯ

Реклама на ЖК-панели  – способ, который сделает 
Ваш имидж узнаваемым, товар покупаемым,

а услуги востребованными!

Большой объем
транслируемой
информации
(контента) 

Возможность
показывать
видеоролики

Повышение рейтинга
управляющей ком-
пании многоквар-
тирных домов 

Возможность уста-
новки экранов в 
домах бизнес-класса

01 02 03 04 05
Высокая
информационная
емкость



НАШ ПРОДУКТ НА 100% СООТВЕТСТВУЕТ 
СТАНДАРТАМ

*имеется соответствующее решение РОСТЕХНАДЗОРА



МЫ ПЕРВЫЕ
В СВОЁМ ДЕЛЕ

В нашей стране около 600 компаний, 
которые занимаются размещением
рекламы в лифтах. Из них самые 
крупные  -  4  компании,  которые 
имеют филиалы в разных городах 
страны, в их числе также находится 
«INGROUP». Однако именно мы вывели
этот формат на новый уровень. И 
данное ноу-хау Вы можете приобрести
только у нас.



НАМ ДОВЕРИЛИ
СВОЮ РЕКЛАМУ



МЫ ДЕЛАЕМ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО



80 % ВАШЕЙ РАБОТЫ
МЫ БЕРЁМ НА СЕБЯ

МЫ
Предоставляем 
ЖК-панель

Устанавливаем её

Обучаем Вас
эксплуатации 

Обеспечиваем
регулярное техни-
ческое обслуживание

Предоставляем
клиентов «под ключ»

ВЫ
Производите замену
рекламы лично/
дистанционно

Получаете прибыль
от заказов клиентов 

Обгоняете своих
конкурентов



СТОИМОСТЬ
НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЖК-экран

17 000 рублей

ЖК-экран +

его установка нашими 
специалистами
на Ваших локациях +

заключение договоров 
на гарантированное 
размещение экранов 
в УК и ТСЖ Вашего
города
(предложение действительно при 
покупке от 500 экранов)

23 000 рублей

ЖК-экран +

его установка нашими 
специалистами
на Ваших локациях
(предложение действительно при 
покупке от 300 экранов)

19 000 рублей

КАЧЕСТВО ЭКРАНОВ ОБЕСПЕЧИТ ВАМ
ДОЛГОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ, 

А БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ЗАКАЗОВ –  
БЫСТРУЮ ОКУПАЕМОСТЬ (ОТ 12 МЕСЯЦЕВ).



ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В СВОЁМ ГОРОДЕ

И УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ ДОХОД
НА 1 500 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

ЧТОБЫ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ, 
ВАМ ОСТАЛОСЬ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

info@ingroup.media 

8-495-259-25-50
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