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Бизнес
на рекламных 
пилларсах

STUDIA 12
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Вложения:

от 84 000 ₽
Чистая ежемесячная прибыль:

80 000 –500 000 ₽
Окупаемость:

1–2 месяца
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Зарабатывайте
с нами
Studia 12 — один из крупнейших в России производителей рекламных 
конструкций и оператор indoor-рекламы. Мы не только производим 
рекламные конструкции, но и помогаем партнёрам хорошо на них зара-
батывать.

Мы уже помогли запустить собственные прибыльные бизнесы почти 
600 партнёрам в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Арме-
нии. Присоединяйтесь к нашей команде!

158
городов

5 
стран

11
лет работы

590
партнеров

3410
рекламных
площадок
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Попробуйте себя
в рекламном
бизнесе
Studia 12 — не очередная франшиза. Мы не продаём воздух — нет никаких 
паушальных взносов и роялти. Вся прибыль останется у вас. Мы не предъяв-
ляем никаких специальных требований к партнерам и хотим каждому дать 
возможность попробовать себя в рекламном бизнесе, интересном и при-
быльном.

70% наших партнёров впервые в бизнесе, но они быстро всему учатся, зара-
батывают и развиваются. Опыт работы в рекламе будет плюсом, но совсем 
не обязателен. Мы сопровождаем запуск бизнеса, обучаем, консультируем 
на всех этапах и решаем проблемы — ваш персональный менеджер готов 
помочь в любой ситуации. Используйте знания наших лучших специалистов 
и опыт 590 партнеров для достижения своих целей.
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Три простых шага
к вашей первой 
прибыли
1 2 3
Покупаете пилларсы 
и получаете
бизнес-пакет

Устанавливаете
пилларсы в популяр-
ных местах города

Привлекаете клиен-
тов для размещения 
рекламы

Поможем определиться с вы-
бором и оформим рассрочку, 
если нужно. Пилларсы до-
ставят в ваш город уже через 
несколько дней. Внимательно 
изучите бизнес-пакет — в нём 
есть всё, что вам потребуется 
для успешного старта.

Для установки нужно арендо-
вать всего 1 м² площади. Мы 
помогаем грамотно выбрать 
подходящие места, предо-
ставляем все необходимые 
документы для арендодате-
лей и учим договариваться на 
выгодных условиях.

На пилларсах размещаются 
очень многие рекламодатели 
— от местных предпринима-
телей до крупнейших между-
народных брендов. Мы учим 
находить клиентов, правильно 
предлагать свои услуги, из-
бегать отказов и выстраивать 
долгосрочные деловые отно-
шения.
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Вложения
от 84 000 ₽
Этого хватит для покупки первых трёх пилларсов эконом-класса. Часто 
для успешного старта бизнеса достаточно даже одного пилларса — мно-
гие из наших партнеров начинали именно так. Но мы рекомендуем на 
первом этапе построение сети сразу из трёх конструкций. Так вы сможете 
эффективнее распределить затраты, облегчить переговоры с арендода-
телями и рекламодателями, быстрее выйти на точки безубыточности и 
окупаемости.

Наши специалисты помогут выбрать подходящие модели пилларсов и 
рассчитать оптимальный размер первоначальных вложений.

Если хотите попробовать себя в этом бизнесе, но не готовы даже к не-
большим затратам, предоставим рассрочку без первого взноса, процен-
тов и переплат на срок от 6 до 12 месяцев. Ежемесячный платеж от 2333 ₽ 
вы сможете вносить уже с прибыли.

Минимальные 
начальные вложения

84 000 ₽
Рекомендуемые
начальные вложения

28 000 ₽

1-2 мес.
Срок окупаемости
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350 000 ₽
от государства
на открытие
своего дела
Если вы не готовы даже к небольшим вложениям — есть решения. 
Studia 12 участвует в программах национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство». Мы предоставляем подробный бизнес-план и помо-
гаем начинающим предпринимателям в получении разовой безвозмездной 
выплаты до 350 000 ₽ на открытие своего дела по программе «Социальный 
контракт», грантам и субсидиям.

Программы действуют только для граждан России. Подробности уточняйте 
у менеджеров.
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Лёгкий старт
без лишних рисков

Без затрат на офис и сотрудников
На первом этапе офис не понадобится — рекламодатели предпочитают 
назначать встречи у себя. Не потребуются и сотрудники — достаточно 
выделять работе по 2-3 часа в день, совмещая бизнес с другими дела-
ми.

Без опыта и специальных знаний
В день покупки пилларсов вы бесплатно получите бизнес-пакет. В 
нём собрано всё что понадобится для успешного старта — обучающие 
материалы, практические инструкции, коммерческие предложения, 
скрипты продаж и шаблоны документов. Это поможет вам сэкономить 
время, грамотно выстроить бизнес и избежать типичных ошибок.

Без конкурентов
Пилларсы запатентованы и Studia 12 является единственным официаль-
ным производителем. Патент №175252 действует до 10 марта 2027 года.

2-3 часа
Среднее время вашей 
ежедневной работы

0₽
Бизнес-пакет в подарок 
при покупке даже одного 
пилларса
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Рекламный
пилларс
Это конструкция для indoor-рекламы — рекламы в помещениях. Мы 
производим разные модели пилларсов от эконом- до премиум-класса. 
Оснащается дополнительными опциями — карманами для листовок, 
дистанционным управлением, звуковым сопровождением и многим 
другим по желанию покупателя.

Четыре больших 
рекламных поля

×4

Яркая внутренняя 
подсветка

1,6 м²
Площадь каждого 
рекламного плаката

Плавное 
автоматическое 
вращение
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Установка
пилларсов
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24%
магазины и супермаркеты

18%
офисные и бизнес-центры

10%
торгово-развлекатель-
ные центры

10% 9%
кинотеатры, клубы,
кафе и рестораны

8%
фитнес-центры

6%

образовательные
учреждения

4%
вокзалы и аэропорты

11%
поликлиники
и медицинские центры

Где установить 
пилларсы
Пилларсы устанавливают там, где много людей. Даже в небольшом городе 
найдутся сотни подходящих мест. По нашим расчетам, один пилларс охва-
тывает около 10 000 жителей. Например, для города с численностью насе-
ления около 300 000 человек оптимальное количество — 25-35 пилларсов.

другие места
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Стоимость 
аренды места
Для установки пилларса нужно арендовать всего 1м² площади. Ежемесячная 
стоимость аренды может составлять от 2 000  ₽ до 15 000₽* и зависит от многих 
факторов — размера города, типа помещения, месторасположения, проходи-
мости, места установки в здании.

В отличие от уличных конструкций, согласования с государственными органа-
ми при установке пилларса не требуется. 

Средняя стоимость аренды на сегодняшний день составляет 6000₽ в месяц*. 
Электроэнергия для работы пилларса почти всегда включена в стоимость 
аренды.

Мы помогаем грамотно выбрать подходящие места, предоставляем все необ-
ходимые документы для арендодателей, учим договариваться на выгодных 
условиях и рассказываем о способах снижения арендной ставки.

1 м²
Арендуемая площадь 
под один пилларс

6 000 ₽
Средняя ежемесячная 
стоимость аренды 
места под пилларс

* По данным о 270 установленных пилларсах в 78 городах России на март 2022 года.
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Работа
с клиентами
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Кто рекламируется 
на пилларсах
Рекламу на пилларсах уже размещают тысячи рекламодателей — от местных 
предпринимателей до крупнейших федеральных и международных брендов. 
Многие из них станут вашими постоянными клиентами.

32%
Сфера услуг
Такси, ремонт, медицина, 
фитнес, доставка, обучение, 
туризм, юристы, охрана, фи-
нансы, салоны красоты.

30%
Ритейл
Магазины продуктов, одежды, 
обуви, парфюмерии, элек-
троники, бытовой техники, 
товаров для ремонта.

11%
Другие компании

9%
Телекоммуникации
Операторы мобильной свя-
зи, интернет-провайдеры, 
радиостанции и ТВ

Ваши
клиенты

18%
Развлечения и отдых
Клубы, кафе и бары, сауны, гости-
ницы, концертные площадки.
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Стоимость
размещения 
рекламы

Средняя стоимость раз-
мещения рекламы на 
одной стороне пиллар-
са

9 000 ₽Стоимость размещения рекламы на каждой стороне пилларса может со-
ставлять 4 000 ₽ до 12 000 ₽ в месяц и выше*. В первую очередь, стоимость 
зависит от средней цены рекламы в популярных СМИ вашего города и 
других сегментах indoor- и outdoor-рекламы (баннеры, лайтбоксы, билбор-
ды), а также от проходимости и месторасположения пилларса.

Средняя стоимость размещения рекламы на одной стороне пилларса в 
торговом центре с высокой проходимостью составляет 9000₽ в месяц*.

Мы помогаем правильно рассчитать оптимальную цену и предоставляем 
все необходимое для успешных переговоров с рекламодателями — обу-
чающие материалы, коммерческие предложения, презентации, скрипты 
продаж и шаблоны договоров.

*  По данным о 270 установленных пилларсах в 78 городах России на март 2022 года.

Средняя ежемесячная 
выручка с одного пил-
ларса

36 000 ₽
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Готовая база всех 
потенциальных 
клиентов в городе
Предоставим полный каталог всех организаций вашего города с адресами, 
телефонами, почтой, сайтами и страницами в соцсетях. Ораганизации удобно 
разделены по видам деятельности на 161 рубрику. Выбирайте подходящие, 
рассылайте готовые коммерческие предложения и договаривайтесь о встре-
чах для подписания договоров.

организаций по всей
России

5,8 млн.

организаций
даже в небольшом городе

≈ 20 000
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Расчет
прибыли
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Ежемесячная 
прибыль с одного 
пилларса

36 000 ₽      –      10 160 ₽      =      25 480 ₽ 
Расходы
Налог (УСН 6%) — 2 160 ₽
Бухгалтер (удаленно) — 2 000 ₽
Аренда места — 6 000 ₽

Выручка
4 плаката × 9 000 ₽

Чистая прибыль

Для расчета использован вариант регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя с использованием упрощенной системы налогообложения 
и налоговой ставкой 6% с общего дохода. 

Наши специалисты помогут вам сделать точные расчеты при регистрации 
ООО или в качестве самозанятого и применении других режимов налогоо-
бложения.
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Расширяйте сеть
и увеличивайте
прибыль
Мы рекомендуем на первом этапе построение сети из трёх пилларсов. 
Это позволит вам начать работу эффективнее — распределить риски, 
быстрее окупить затраты и заработать больше. Чистая прибыль в этом 
случае возрастёт до 80 000 ₽ в месяц.

Даже в небольшом городе с населением около 300000 человек воз-
можна установка 25-35 пилларсов и прибыль будет составлять около 
500 000 ₽ в месяц. При большем количестве пилларсов в таком городе 
будет затруднен поиск новых мест для установки, снизится эффектив-
ность рекламы и замедлится прирост прибыли.

Средняя доходность наших партнеров за 2021 год составляла 126 000 ₽ 
в месяц.

Чистая прибыль
с трёх пилларсов

80 000 ₽

Средняя ежемесячная
прибыль партнёра

126 000 ₽
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Бизнес-пакет
в подарок
В день покупки пилларса вы получите бизнес-пакет. В нём собрано всё что 
понадобится для успешного старта — обучающие материалы, практиче-
ские инструкции, видеокурсы, скрипты продаж и шаблоны документов. Это 
поможет вам сэкономить время, грамотно выстроить бизнес и избежать 
типичных ошибок.

Три простых шага. 
С чего начать бизнес?

5 формул построения 
рекламного бизнеса
руководство

практическая инструкция

Секретные 
техники продаж

Скрипты продаж

Как построить 
успешный бизнес

Презентации 
и видеопрезентации

Коммерческие 
предложения

бизнес-пособие

для рекламодателей 
и арендодателей

видеокурс

для рекламодателей
и арендодателей Фирменное портфолио

оригинал-макеты визиток, флаеров 
и плакатов «Место под рекламу»

Скрытые резервы 
рекламного рынка
консультационные материалы

Что выбрать: 
ИП или ООО?
бизнес-рекомендации

от холодного звонка
до повторных продаж

Шаблоны договоров
для рекламодателей
и арендодателей
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Лёгкий старт,
небольшие вложения,
быстрая окупаемость
и минимальные риски.
Начните собственный 
бизнес уже сегодня!
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Звоните по бесплатному номеру:

8 800 700-87-75

Заходите на сайт:

studia12.ru

Пишите:

info@studia12.ru

Присоединяйтесь:

vk.com/pillars_studia12

С чего начать

https://studia12.ru
mailto:info%40studia12.ru?subject=
https://vk.com/pillars_studia12

