
Стандарты  

оформления витрин 

ТРЦ «Охта Молл»,  

Санкт-Петербург 



Введение 

             Витрина является одним из эффективных и важных инструментов 

привлечения общего трафика ТРЦ в ваш магазин, и существенно 

увеличивает шансы на конверсию в покупку.  

            Визуальное оформление витрин и входной зоны магазина также 

является важной частью общей стилистики и позиционирования торгового 

центра и вашего бренда. 

 

Именно поэтому витрины Арендаторов являются зоной с повышенными 

требованиями к дизайну и оформлению и в обязательном порядке 

согласовываются с отделом маркетинга ТРЦ. 

 

1. Информацию для согласования витрин и рекламного оформления 

витрин, направляйте пожалуйста: Natalia.Oreshkina@srv.fi  и 

Marina.Baranova@srv.fi 

 

2.   Информацию для согласования вывесок, направляйте пожалуйста: 

       Marina.Baranova@srv.fi 

  



Зона для согласования 

           Зона повышенных требований к дизайну представляет собой зону, 

простирающуюся на 3 метра вглубь помещения Арендатора от внутреннего 

фасада. 

           Данная зона включает в себя все витринные окна, соответствующие 

графические элементы, детали вывесок, отделку, цветовое решение и 

освещение внутри данной зоны. 



Правила оформления  

витрин 



Правила оформления  

витрин 

1. Запрещается наклеивать на стекло временные 

объявления, которые не имеют отношения к ассортименту 

магазина и выполнены вне концепции общего оформления 

витрин, в т.ч. написаны от руки. 

 



Правила оформления  

витрин 

2. Информацию о принимаемых картах, зоне wi-fi, онлайн магазине, охранном 

предприятии и тп – размещается только на кассе торговой точки.  



Правила оформления  

витрин 
3. Оборудование не должно блокировать свободный проход покупателей в 

магазин. 

Торговое оборудование в зоне входной группы должно легко перемещаться в 

случае чрезвычайной ситуации и эвакуации людей. 



Правила оформления  

витрин 

4.  Арендатор должен следить за освещением внутри магазина, оно должно быть 

выстроено таким образом, чтобы привлекать  внимание посетителей и быть 

комфортным для глаз. При этом нет необходимости делать освещение ярким, 

достаточно правильно расставить акценты на продукции. 

 

Цветовое и световое решение хорошо 

сочетается с общей концепцией 

Слабое освещение делает магазин 

незаметным со стороны ТРЦ 



Правила оформления  

витрин 
• При размещении стикера в витрине магазине необходимо использовать 

квалифицированный персонал и специальное оборудование. Размещение 

стикеров с пузырями недопустимо. 

• Рекламные баннеры должны быть натянуты и выглядеть аккуратно. 

• Запрещено приклеивать рекламные сообщения на скотч. 

• На стикерах и баннерах не рекомендуется использовать слово «Ликвидация». 

• Все надписи на английском языке должны быть переведены на русский язык. 

 



Правила оформления  

витрин 

• Товар на витрине необходимо размещать «лицом» к покупателю, а не наоборот. 

• Запрещена реклама третьих лиц (компаний) в витринах магазинов. Размещение 

подобной информации необходимо согласовывать с отделом маркетинга ТРЦ. 

 



Правила оформления  

витрин 
Важно указывать стоимость товаров на витрине – это дополнительный инструмент 

привлечения покупателей. 

 



Правила оформления  

витрин 

Внимание! Арендатор должен самостоятельно следить за чистотой витрины 

своего магазина. Не допускается наличие пыли,  мусора, грязных пятен и 

разводов на витрине магазина и напольном покрытии магазина. 

 

Работа с витринами осуществляется СТРОГО внерабочие часы торгового центра 

с 22:00 до 09:00. 



Порядок согласования 

Направляйте проекты оформления витрин в отдел маркетинга. К заявке 

важно прикрепить макет и фотопривязку. 

Сроки ответа – 3 рабочих дня. 

 

1. Информацию для согласования витрин и рекламного оформления 

витрин, направляйте пожалуйста: Natalia.Oreshkina@srv.fi  и 

Marina.Baranova@srv.fi 

 

2.   Информацию для согласования вывесок, направляйте пожалуйста: 

       Marina.Baranova@srv.fi 

  



Капля вдохновения:) 




