
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Рекламные  
возможности  
для продвижения  
брендов 



Кто мы? 
КРУПНЕЙШАЯ И САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ РЕСТОРАННАЯ СЕТЬ УКРАИНЫ 

 
 77 ресторанов по всей Украине 

 
Более 800 000 владельцев карт по всей стране 
 
Самая точная и платежеспособная база данных – 
проверенная и достоверная 
 
От 8 000 посетителей в день, 230 000 в месяц.  
Почти 3 миллиона в год 
 
Самые яркие и статусные праздники 
 
Самая крупная кейтеринговая компания в стране –  
Холидей Сервис 

 



Именинная карта 

Специальные 
проекты 

Размещение 
логотипа на 

Козырной карте 

Сайт 2k.ua 

Буклет «Лучшие 
рестораны Украины» 

Direct 
marketing 

Рассылки 
e-mail 

Подарочный 
ваучер 

Радио 

Участие в 
дисконтном 

проекте 

Рассылки SMS 

Реклама в 
ресторанах Столы, 

стойки, 
плакаты 

BTL 

Возможности для коммуникации 

Спонсоринг 
событий 

TV проекты 



Почему это эффективно 
Информация для размышлений 

 1. ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ АУДИТОРИЯ 

 3.  КОЗЫРНАЯ КАРТА – ГЕНЕРАТОР ВЫГОДЫ 

Ежемесячно заведения Семьи ресторанов «Козырная Карта» посещают около  
300 тыс. человек, способные оплатить средний чек в размере от 300 до 700 грн.  

 2. АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, ДИНАМИЧНОСТЬ 

Как показывают наши исследования, более 70% посетителей заведений Семьи 
ресторанов «Козырная Карта» это молодые, динамичные мужчины и женщины  
в возрасте от 23 до 50 лет, для которых актуальны вопросы досуга и отдыха.  
Более 30% из них имеют абонементы в фитнес центры. 

Быть клиентом «Козырной Карты» выгодно – мы ведем продуманную и взвешенную 
политику, направленную на  поддержание лояльности постоянных клиентов. 
Мотивационные программы, бонусы, выгоды, которые дарит Семья ресторанов 
«Козырная Карта» делают любые наши сообщения ожидаемыми и желанными,  
будь то интернет рассылка, или реклама в ресторане. 



DM, SMS, e-mail 

 Общая база - 800 000 
Возможен таргетинг: 
• по размеру скидки дисконтной карты; 
• по полу/возрасту/наличию детей. 
Цена контакта: 
• 20% - 15 грн.; 
• 10%; 15% - 8 грн 

Отправка короткого SMS сообщения  
на мобильный телефон гостя 
(до 160 знаков латиницей) 
1 000 смс – 3 000  грн. 

База подписчиков на новости от «КК» - 280 тыс. 
• Индивидуальная  рассылка по базе - 27 000  грн 
• Участие в корпоративной рассылке КК - 12 000 грн 

Цена указана без учета НДС 



Возможные варианты размещения 

POS материалы в ресторанах 

Распространение полиграфии формата евро-флаер на столах:  
8 тыс. грн/ 1 месяц/ 1 ресторан; 
 
Распространение полиграфии на рекламных стойках free-cards: 
2 тыс. грн/ 1 месяц /1 ресторан; 
 
Размещение плаката, наклейки на двери в ресторанах: 
2,5 тыс. грн/ 1 месяц /1 ресторан; 
 
Размещение полиграфии формата евро-флаер в папке счет: 
4,5 тыс.грн/1месяц/1 ресторан; 
 
 

Цена указана без учета НДС 



Варианты размещения 
110грн.- 1000 показов 
 

 
 
 

Размещение баннера на сайте 2k.ua 

Боковой 
баннер 
300х250  

Верхний баннер 730х90  



Брендирование фона сайта 2k.ua  
525х115 525х115 

463 
Х 

2000 

463 
Х 

2000 



Размещение слайдера на сайте 2k.ua  

980х335 



Размещение топ-новости на сайте 2k.ua  

310х215 



Специальные проекты 
Подарочный сертификат 
 
Идеальный способ отблагодарить партнера, 
поддержать лояльность персонала 

Именинный проект 
 
Ежемесячно «Козырная Карта» поздравляет с 
Днем рождения своих постоянных гостей. 
Презент от ресторана – бутылка вина или водки 
и разовая 30% скидка на все меню ресторана.  
Вашим вложением может быть предложение, 
дополнительной скидки, подарка и т.д.  
 



Видео реклама в ресторанах 

Цена указана без учета НДС 

ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
• Рекламный ролик – видео-реклама на 

плазменных панелях и мониторах.  
Ролик транслируются без звука.  
Ограничение хронометража – до 60 
секунд. 

 
• Бегущая строка динамически проходит   

в нижней части экрана во время  
трансляции основного видео-контента. 
Эффективное размещение – 
1 ключевое сообщение с ограничением  
до 30 слов. 

 
 

ПАКЕТ «МИНИ»  45 тыс. грн.  (1 мес.)  
 

ПАКЕТ «ОПТИМА»  75 тыс. грн. (1 мес.) 

Хронометраж 15 30-45 
Количество выходов (в день) 20 15 

Хронометраж 15 30 45-60 
Количество выходов (в день) 45 40 30 

СТОИМОСТЬ 



Козырный EVENT 

Козырная PARTY 
Ежегодно приглашаем на Козырная party 
постоянных гостей ресторанов семьи Предлагаем 
шоу самого высокого уровня и организации. 
Формат участия – спонсорство; 
Цена договорная. 

Ежегодный Фестиваль «ДЕЖАВЮ»    
Ежегодный праздник ресторанной музыки, 
открывающий зрителям новых звёзд.  
Формат участия – спонсорство; 
Цена договорная. 
 

В рамках каждого из мероприятий возможны различные 
варианты  маркетинговой активности участия  
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