
КАТАЛОГ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ

АК ТЕ ЕЛ ЛВ ЬЗ НА ЫР- ЙО  ЦВ
ЕО

Г Н
Р Т

О Р
Т

ТРЦ МАРМЕЛАД

г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29



1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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О ТРЦ «МАРМЕЛАД»
Мармелад - один из самых крупных торгово-развлекательных центров
Новгородской области. На его территории разместились более ста
магазинов, в которых можно приобрести одежду и обувь, ювелирные
украшения, косметические средства, продукцию для детей, электронику
и бытовую технику, товары для дома.

В ТРЦ «Мармелад» среди якорных арендаторов представлены:
гипермаркет «Карусель», гипермаркет бытовой техники и электроники
«М.Видео», «Спортмастер», «Детский мир», 8-ми зальный кинотеатр
«Мираж Синема», семейный развлекательный центр «Квадратная
птица У», ресторанный дворик с шестью различными концепциями,
кофейня, концептуальный ресторан американской кухни «Lucky Star».

Fashion сегмент: O’Stin, Zolla, Gloria Jeans, Sela, Funday, Befree,
Kari, Zenden, Mario Mikke.

На С-Петербург

На Москву

Зона 5 минутной транспортной доступности

  ТРЦ «Мармелад» открыт для
посетителей с 15.12.2015 г.

Общая площадь: 50 892 кв.м.

Торговая площадь: 35 381 кв.м.

Этажность: 4 торговых уровня

Посещаемость ТРЦ «Мармелад»:
будни 15 – 17 тыс. человек

выходные 19 - 21 тыс. человек

Парковка: 920 машиномест

В зоне 5-ти минутной
транспортной доступности
проживает более 40 000 человек

До ТРЦ «Мармелад» легко добраться как на личном, так и на
общественном транспорте. Напротив комплекса расположена
остановка общественного транспорта, объединяющая все
ключевые маршруты города.

В пешей доступности находятся железнодорожный и авто
вокзалы, а также исторический центр города.



ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ
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ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ
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План 1 этажа

27

План 2 этажа

План 3 этажа

Товары повседневного спроса

Модные образы для каждого

Детские товары и развлечения, ресторан Lucky Star, ресторанный дворик

19

7

План 4 этажа



ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
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Целевая аудитория
Возраст: 20 - 55 лет
Время в ТРЦ: 1,5 - 2 часа
Мужчины: 39%
Женщины: 61%

Охват целевой аудитории
г. Великий Новгород: 80%
Новгородский р-н: 12%
Новгородская область: 7%
Другие города: 1%

Высокий трафик обеспечивает
максимальный охват аудитории
Средний трафик ТРЦ: 500 тыс. человек
в месяц

Эффективность рекламы
достигает 100%

Каждый день рекламу видят десятки тысяч
посетителей ТРЦ.

Цены за размещение варьируются от 1 200 руб.
до 16 500 руб. в месяц.

Достижение цели рекламной компании при
минимальных затратах обеспечивает высокую

эффективность размещения.

Широкий выбор рекламных
инструментов

Их использование в различных
сочетаниях позволяет добиться

эффективных результатов для каждого
клиента. На территории комплекса можно

разместить аудио и видео рекламу,
раздаточные материалы, различные

промостойки и конструкции, брендировать
поверхности, распространять флаеры

и визитки. Так же эффективными
рекламными инструментами являются:
проведение презентаций и дегустаций,
размещение рекламы на предприятиях
общепита ТРЦ и ресторанном дворике,

участие в качестве партнера в
совместных акциях с ТРЦ

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА НА ЭКРАНАХ
Мармелад предоставляет исключительное
право размещения на экранах. Изготовление
рекламного сообщения выполняются
заказчиком.

Медиа фасады расположены над двумя
входными зонами в ТРЦ «Мармелад»,
причем одни из низ размером 7,0*9,0 м
со стороны ул. Ломоносова - одной из
основных транспортных магистралей
города. Его видят проезжающие автомобили
и пешеходы, добирающиеся общественным
транспортом. Второй экран хорошо
просматривается со стороны парковки ТРЦ,
Бульвара Юности и рассчитан на тех, кто
приехал в ТРЦ на автомобиле. Его размер
5,0*6,0 м.

Выход ролика каждые 5 или 10 минут

Требования к видеороликам:
1. Формат AVI, MP4
2. Разрешение не более 562*437
3. Частота кадров 25 кадров / сек

4. Кодек видеосжатия - Xvid
5. Размер не более 100 Мб

6. Ротация видеороликов без звука

По вопросу размещения на экранах ТРЦ «Мармелад» обращаться к
+7 (911) 600-52-37, Авраменко Альбина



РЕКЛАМА НА ВХОДНЫХ ЗОНАХ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Экспонирование автомобиля на
прилегающй територии ТРЦ
"Мармелад" (у центрального входа
или со стороны бульвара Юности):
55 000 руб. / месяц
Автомобиль должен быть застрахован

Размещение 2 (двусторонних)
сервисных полосок на
динамических створках
1 входной группы:
4 400 руб. / месяц
Материал: самоклеящаяся пленка
Размер: 1,25*0,2 м

Размещение 2 (двусторонних)
квадратных стикеров на
динамических створках
1 входной группы:
4 400 руб. / месяц
Материал: самоклеящаяся пленка
Размер: 0,8*0,8 м
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

        

        

Размещение рекламы
над входной группой :

6 000 руб. / месяц за 1 вход
Материал: самоклеящаяся пленка

Размер: с улицы Боткина - 2,94*0,415 м,
с улицы Ломоносова - 3,94*0,42 м,

с бульвара Юности - 3,94*0,49 м.

        

Брендирование
двух динамических створок

1 вход:
Материал: самоклеящаяся пленка
C улицы Боткина - 13 500 рублей, 

размер 0,58*2,0 м,
С улицы Ломоносова -14 500 рублей 

размер  0,84*2,0 м 
С бульвара Юности - 16 500 рублей

размер 0,84*2,0 м

РЕКЛАМА НА ВХОДНЫХ ЗОНАХ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ

Трансляция аудио-ролика в торговых галереях ТРЦ «Мармелад»,
а также при входных уличных группах - каждые 20 минут с 08:00 до 22:00

Период размещения на 1 месяц:
фиксированная сумма в размере 6050 руб.

(ролик до 20 сек., выход 1 раз / 20 мин)

Требования к аудиороликам:
формат файла - .mp3, кодек - MPEG Audio, Кодек/профиль - Layer 3, частота
дискретизации - 44.1 KHz, каналов - 2 channels, битрейт - 320 Kbps, битрейт /
тип - Constant.

При размещении заказчиком нескольких аудиороликов, с чередованием
выходов в течение дня, вводится повышающий коэффициент 1,4. При
размещении заказчиком аудиоролика хронометражем более 20 секунд,
ежемесячная сумма платежа увеличивается пропорционально
хронометражу ролика.
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Брендирование 2 бортов
эскалатора:
16 500 руб. / месяц
Материал: самоклеящаяся пленка
Размер: 11,87*1,22 м

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ

Брендирование внутренних
поребриков эскалатора
(2 стороны):
6 050 руб. / месяц
Материал: самоклеящаяся пленка

Брендирование нижней части
эскалатора:
8 100 руб. / месяц
Материал: самоклеящаяся пленка
Размер: 9,32*1,39 м
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Напольные стикеры:
3 050 руб. / месяц / м. кв.
Материал: самоклеящаяся пленка
с ламинацией

Реклама на стеклянном
ограждении атриума (1,2, 3 и 4 этаж):
1 600 руб. / месяц / м. кв., не менее 5 кв. м.
Материал: бумага БлюБэк, двухсторонняя
печать

Изготовление и монтаж материалов осуществляется рекламодателем
и не входит в стоимость за размещение

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ

Афиша в рамке в кабине лифта:
6 050 руб. / месяц
Материал: постерная бумага
Внимание! По 2 см изображения
со всех сторон закрывает рамка 
Размер: А1 формат

Изготовление и монтаж материалов осуществляется рекламодателем
и не входит в стоимость за размещение

Реклама на наружных дверях
лифта:
12 000 руб. / месяц (один лифт, один этаж)
Материал: самоклеящаяся пленка
Размер: 0,354*1,79 м
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Плакат на колонне у лифта
(1, 2 или 3 этаж):
8 000 руб. / месяц
Материал: постерная бумага
Размер: 2,13*0,9 м или А1 формат

Изготовление и монтаж материалов осуществляется рекламодателем
и не входит в стоимость за размещение

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ

Баннер над входом со стороны
бульвара Юности:
16 500 руб. / месяц
Материал: баннер с люверсами
Размер: 8,3*1,96 м

Изготовление и монтаж материалов осуществляется рекламодателем
и не входит в стоимость за размещение

Афиша в рамке у лифта:
1 этаж - 3 700 руб. / месяц
2 этаж - 2 500 руб. / месяц
3 этаж - 3 700 руб. / месяц
Материал: постерная бумага
Внимание! По 2 см изображения
со всех сторон закрывает рамка 
Размер: А1 формат

Баннер над центральным входом:
16 500 руб. / месяц
Материал: баннер с люверсами
Размер: 8,8*2,8 м

Баннер над входом со стороны
ул. Боткина:
8 000 руб. / месяц
Материал: баннер с люверсами
Размер: 8,0*2,4 м

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ

Подвесные навигационные
таблички / 1 штука:
2 500 руб. / месяц
Размер: не более 0,5*1,0 м

Изготовление и монтаж материалов осуществляется рекламодателем
и не входит в стоимость за размещение
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Пристенный баннер (2 и 3 таж):
6 050 руб. / месяц
Материал: баннер с карманом вверху
и внизу
Размер: 3,0*2,0 м

Изготовление и монтаж материалов осуществляется рекламодателем
и не входит в стоимость за размещение

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ



РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Аренда места для
промо-конструкции, стойки,
пиларса или ростовой фигуры:
2 этаж - 9 400 руб. /месяц / кв.м
3 этаж - 7 200 руб. /месяц / кв.м

Стенд должен быть чистым и аккуратным.
хотя бы один промоутер должен находиться
у стойки с 10.00 до 21.00, если иное не
оговорено в договоре.
Во время отсутствия промо-персонала
выставлена табличка с информацией о том,
когда на стойке будет персонал и с кем можно
связаться при возникновении вопросов.
запрещено размещение и распространение
полиграфии, не относящейся к промо-акции,
а так же информации о других ТРЦ.

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Размещение нестандартных
подвесных конструкций
в атриуме, размещение фигуры:
55 000 руб. / месяц

Размещение рекламы
на двери боковой лестницы 
(1, 2, 3 этаж):
6 050 руб. / месяц, 1 штука
Материал: пленка / постерная бумага /
блюбэк
Размеры: оговариваются

Размещение баннера
над входом боковой лестницы
(1, 2, 3 этаж):
4 400 руб. / месяц, 1 штука
Материал: баннер / бэклит
Размеры: оговариваются



РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Экспонирование 1 автомобиля
на площадке:
55 000 руб. / месяц
Автомобиль должен быть застрахован

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Промо-акция на территории
ТРЦ «Мармелад»:
1 200 руб. / 1 день с 10:00 до 21:00 /
1 промоутер

Проведение презентаций, мероприятий.
Сторонние организации:
от 10 000 руб. / день / площадь не более
5 кв. метров

Брендирование нединамических 
дверей входной группы 
внутри ТРЦ 1 вход:

Материал: самоклеящаяся пленка
С улицы Боткина - 11 500 р. / месяц
Размер: 0,58*2 м

C улицы Ломоносова - 12 500 р. / месяц
Размер: 0,84*2 м

С бульвара Юности - 14 500 р. / месяц
Размер: 0,84*2 м



2221

Аренда 1 места на подиуме
«Модных новинок»:
8 800 руб. / месяц (в плане ТРЦ «Мармелад»)

Размещение макета (модуля)
в навигационном буклете
ТРЦ «Мармелад»:
5 000 руб.
Тираж: 5 000 шт.
Размер макета: 9,4*9,6 см

Размещение баннера на сайте
ТРЦ «Мармелад». Размещение
готового макета:
4 400 руб. / месяц
Размер: ширина - 230 px,
высота - не более 350 px
www.trc-marmelad.ru

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

1. Баннер на стене у входа
с бульвара Юности:
8 800 руб. / месяц
Материал: баннер / бэклит
Размер: 4,7*2,0 м

Баннер на стене у входа
со стороны улицы Боткина:
8 000 руб. / месяц
Материал: баннер / бэклит
Размер: 8,0*2,4 м

1

2

2. Баннер на стене у входа
с бульвара Юности:
5 800 руб. / месяц
Материал: баннер / бэклит
Размер: 3,8*1,1 м

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦРЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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Размещение афиши в рамке:
2 200 руб. / месяц / 1 этаж
Материал: постерная бумага
Размер: 0,6*0,8 м
Внимание! По 3 см изображения с каждой
стороны закрывает рамка

Размещение стикера на зеркале:
от 1 650 руб. / месяц / 1 этаж
Материал: самоклеящаяся пленка
Размер не более 0,5 кв.м

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Баннер на остеклении
над боковыми лестницами
(1 этаж):
10 000 руб. / месяц / 1 штука
Размер: оговаривается

Размещение баннера на стене
между входными группами
со стороны бульвара Юности:
5 500 руб. / месяц
Размер: оговаривается

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦРЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ
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Двусторонний баннер
на 1 входной группе:
6 050 руб. / месяц
Материал: оговаривается
Размер: 1,9*1,0 м

Двусторонняя афиша
на входной группе:
6 050 руб. / месяц
Материал: постерная бумага
Размер: А1

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Размещение баннера на стене, 1 этаж
(около магазина «Золотой»):
12 000 руб. / месяц
Размеры оговариваются
Материал: баннер / бэклит

РЕКЛАМА В ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РЕКЛАМА ВНУТРИ ТРЦ

Ресторанный дворик с кухнями народов мира, 3 этаж

Размещение визиток в
прикассовой зоне
(стандарт. размер: 9 на 5 см):
3 300 руб. / 1 000 штук

Размещение листовок
в прикассовой зоне
(формат А6):
5 500 руб. / 1 000 штук

Выдача флаера с заказом:
7 700 руб. / 1 000 штук

Брендирование столов:
1 300 руб. / 1 штука
от 5 шт., размер: 0,5 на 0,5 м

Размещение в прикассовой
зоне настольных
конструкций:
3 000 руб. / месяц / 1 штука

Брендирование столбов:
5 500 руб. / месяц / 1 штука

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50



РЕКЛАМА В ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

РЕКЛАМА В ЗОНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

Ресторан американской кухни «Lucky Star», 3 этаж

Размещение рекламного модуля
на 1 недельном меню
бизнес-ланча (всего 3 вида меню):
8 000 руб.
Размер: 8,0 *7,0 см
Размещение: 1 раз в три недели
в течение 1 года, 40 штук.
Реклама действует во время бизнес-ланча
в будни с 12:00 до 16:00

Размещение рекламы
в тейбл-тенте ресторана
(формат А5, с одной стороны):
9 900 руб. / месяц
30 конструкций

Другие настольные рекламные
материалы:
от 20 руб. / сутки / 1 штука

Выдача гостю с чеком
рекламы партнера:
7 700 руб. / 1 000 штук

Кофейня «Кофе.com», 1 этаж

Размещение визиток в
прикассовой зоне:
3 300 руб. / 1 000 штук

Размещение листовок
в прикассовой зоне
(формат А6):
5 500 руб. / 1 000 штук

Размещение рекламы в
тейбл-тенте рекламодателя
(формат А5, с двух сторон):
6 500 руб. / месяц
20 конструкций

Другие настольные
рекламные материалы:
от 10 руб. / 1 штука
1 день

Размещение баннера
на стеклянном ограждении:
3 500 руб. / 1 ограждение
1 месяц, размер: 58 см (высота)
116,5 (ширина)
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50
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О наличии свободных мест и подробные условия размещения Вы можете узнать:
ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29, тел.: 8 (8162) 33-88-50

НОВИНКИНОВИНКИНОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА

Баннер на остеклении
над боковыми лестницами 
со стороны магазина 
Л’Этуаль (1 этаж):

15 000 руб. / месяц / 1 шт
Материал: баннер / бэклит
Размер: 6,7*2,2 м

Размещение рекламны 
на стойке навигации 

ТРЦ «Мармелад»:

3 700 руб. / месяц / 1 шт
Материал: постерная бумага

Размер: 0,65*1,36 м

НОВИНКИНОВИНКИНОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА



ТРЦ «Мармелад», г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 29

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ТРЦ МАРМЕЛАД
1.  Размещение рекламных материалов производится только после заключения договора, согласования 

рекламных материалов и 100% предоплаты.
2.  Все макеты рекламных конструкций и плакатов согласовываются до момента печати с менеджером по 

рекламе.
3.  Установка рекламных конструкций и монтаж изображений производится с 22.00 до 10.00 после 

согласования с управляющим ТРЦ Мармелад.
4.  Все рекламные материалы изготавливаются за счет рекламодателя. В ТРЦ размещаются уже готовые 

рекламные материалы.
5.  Нестандартные варианты рекламы обсуждаются в каждом конкретном случае с менеджером по рекламе.

vn.trc-marmelad.ru marmelad_novgorod marmelad53

- скидки при размещении на 2х носителях – 10% 
- скидки при размещении на 3х носителях – 15%
- скидки при размещении  на срок более 3х месяцев – 10%
- скидки при размещении на срок 6 месяцев – 15%

 

 

Арендаторам ТРЦ:
- скидки при размещении на 2х носителях – 7,5% 
- скидки при размещении на 3х носителях – 10%
- скидки при размещении  на срок более 3х месяцев – 7,5%
- скидки при размещении на срок 6 месяцев – 10%

Сторонним рекламодателям:

                                                                        Скидки не суммируются. 
                                    На размещение на коробах на фасаде скидки не распространяются.

Заместитель директора по организационным вопросам ТРЦ «Мармелад»:
Пашкова Татьяна Николаевна

Тел.: +7 (952) 485-75-90, 8 (8162) 33-88-50 (доб. 524)
ptn@nordciti.ru


