РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ от арендаторов
на сайте ТРЦ Гринвич и в соц. сетях
форматы размещения:
 Личная страничка
 Личная карточка

 распологается в общем каталоге
 отображается во всех новостях от бренда

 Информационные новости
 Акционные новости
 Товарный слайдер на главной странице сайте

карточка магазина и личная страничка

необходимая информация для размещения:
 ЛОГО

 jpg + вектор (corel / Ai / EPS)
 максимальный размер jpg в длинну  170 px
 максимальный размер jpg в высоту  90 px
 в jpg элементы логотипа в край (!)

 Одно (!) имиджевое фото
 горизонтальное расположение
 jpg
 в ширину не менее 900 px (!)
 не более 300 kb (!)

 Информация о бренде
 текст без форматирования
 word

 Актуальный lookbook (по желанию)
 pdf
 не более 3 mb (!)

 Адреса официального сайта и соц. сетей
 Номер телефона магазина в ТРЦ Гринвич
 Указать какой % скидки дает магазин по Гринкарте
(если бренд участвует в этой программе)

новости от магазина
«пресс-центр»

информационные новости

«акции»

страница новости

акционные новости

возможности для размещения:

необходимая информация для размещения:

 Информационные новости

 точные даты проведения
 иллюстрации (фото или рекламные макеты)

 открытие/закрытие магазина
 мастер классы
 мероприятия

 Акционные новости
 сезонные распродажы
 скидки
 акции

 до 5 шт
 jpg
 горизонтальное расположение
 не более 300 kb (!)

 текст

 без форматирования
 word

 текст должен содержать:
 заголовок
 краткое описание
 текст новости

новости всех разделов отображаются на главной странице сайта в общем потоке

МАКЕТЫ Stories
возможности для размещения:

необходимая информация для размещения:

 Информационные новости

 точные даты проведения
 иллюстрации (фото или рекламные макеты/видео)

 открытие/закрытие магазина
 мастер классы
 мероприятия

 до 5 шт
 jpg
 вертикальное расположение 1920х1080
 не более 300 kb (!)

по всем вопросам обращаться
в рекламный отдел трц гринвич:
Гудкова Дарья
SMM - СПЕЦИАЛИСТ

d.gudkova@m73.ru
+7 (343) 253 50 73, доб.: 617
 размещение новостей
на сайте ТРЦ Гринвич и в соц сетях
 вопросы о материалах,
предоставляемых для размещения,
и сроках размещения

 размещение информации
о бренде на сайте ТРЦ Гринвич
 вопросы о материалах,
предоставляемых для размещения

