


Это разветвленная структура из дилерских 
центров самых известных марок – Hyundai, 
Nissan, Datsun, Ford, Mercedes-Benz, Opel, 
Chevrolet.

Ключевые направления деятельности Группы 
Компаний «БЛОК РОСКО» - это продажа 
и сервисное обслуживание автомобилей.

«БЛОК РОСКО» – это компания, надежность 
которой проверена временем и подтверждается 
отзывами наших сотрудников и клиентов.

Средний трафик в каждый дилерский 
центр – примерно 350-400 человек в месяц.

Также Компания предоставляет широкий спектр 
дополнительных услуг, в числе которых страхование, 
кредитование, продажа автомобилей с пробегом, 
trade-in, кузовной ремонт.

Внимательное отношение к клиентам, 
их потребностям и пожеланиям, всегда 
было и остается одним из приоритетов 
для Группы Компаний «БЛОК РОСКО»

Целевая аудитория – люди со средним 
достатком и выше среднего.

ГК «БЛОК РОСКО»

Все торгово-технические центры, входящие в структу-
ру группы компаний, являются официальными дилер-
скими центрами, работают в соответствии 
с высокими требованиями, предъявляемыми 

производителем и регулярно проходят сертификацию 
на соответствие международным стандартам менед-
жмента и качества обслуживания.



Наши бреНды и НаправлеНия

АВТОМОБИЛИ
С ПРОБЕГОМ МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ

ЦЕНТР

(4932) 93-99-09 (4932) 93-96-46 (4932) 93-95-95 (4932) 93-88-88

(4932) 93-71-11 (4932) 93-88-88 (4932) 93-32-83 (4932) 35-39-39



Группа компаний «Блок Роско», официаль-
ный дилер брендов Hyundai, Nissan, Datsun, 
Ford и Mercedes-Benz в г. Иваново, предла-
гает Вам стать партнером и разместить ре-
кламно-информационные материалы на тер-
ритории наших дилерских центров.

Приглашение 
к партнерству

ДЦ NISSAN ДЦ HYUNDAI ДЦ FORD ДЦ DATSUN MERCEDES-
BENZ

МАЛЯРНО-
КУЗОВНОЙ ЦЕНТР

Ролл-ап

Постер А2/А3

Визитки

Листовки/буклеты

Тейбл-тенты А4

Ограждения 
на парковках

Стоимость 
пакета  на 1 месяц

Стоимость 
пакета  при размеще-
нии от 3-х месяцев

15 000 руб.

-20%

15 000 руб.

-20%

15 000 руб.

-20%

15 000 руб.

-20%

15 000 руб.

-20%

15 000 руб.

-20%

Размещение во всех 
дилерских центрах

Эксклюзивное 
размещение 
в дилерском центре

Щит 6х3*

Бегущая строка

60 000 руб. за 1 месяц/ 150 000 руб. за 3 месяца

+ 20% к выбранному размещению

*Стоимость аренды баннера 6х3 на 1 месяц – 20 000 руб.

Светодиодная вывеска 10 000 руб. на 1 месяц

1. Исполнитель вправе демонтировать рекламно-информационные материалы на срок не более 3 (трех) рабочих дней с последующим продлением  размещения рекламных материалов Заказчика на указанный срок.

2. При досрочном отказе Исполнителя от исполнения договора он возмещает Заказчику часть стоимости размещения рекламно-информационных материалов исходя из фактического срока размещения.
О досрочном отказе от исполнения договора Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.



Примеры 
размещения



ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Для обсуждения условий сотрудничества 
и получения дополнительной информации 

Вы можете обращаться по телефону: 

(4932) 93-96-46 

mr@block-rosko.ru
отдел рекламы и маркетинга




