


Обязательные условия и необходимый набор элементов интерьера и фасада по типам салонов                           

 Тип офиса    STANDARD      MEDIUM                                                LITE 

Площадь помещения                                                                                                                                                                             24м² и более     15-23,9 м²                        5-14,9 м² 

Минимальный план по ежемесячным подключениям в один MONO пункт 200 номеров 150 номеров 100 номеров 

Обязательное наличие комплектов интерьера 

  

Стол оператора 1шт 1шт 1шт 

Стул абонента 1шт 1шт 1шт 

Пуф большой                                                                                                                 1шт     - - 

Пуф малый                                                                                                                   1шт 1шт - 

Рамки для постеров 
 

 5шт 4шт 4шт 

 Тв 42 дм 
 

   +    + - 

 Тв 32 дм 
 

    -    + - 

Кондиционер  
 

   +    + + 

Лайтбоксы 
 

опционально                   опционально                 опционально 

Инфо-борд с полкой 
 + + + 

Лого-композиция 
 + + + 

Набор панелей «панджара» 
 + + - 

Табличка для номеров 
 + + + 

Стикер «Режим работы» 
 + + + 

Табличка «Открыто-Закрыто» 
 + + + 

Потолочные покрытия гипсокартон 
 + + + 

Потолочные покрытия армстронг 
 - + + 

Кафель 40/40 
 -                                    - + 

Кафель 60/60 
 + + + 



 

Линолеум, таркет 
 - - + 

 
Обязательное наличие комплектов экстерьера    

Брендированный штендер                                                                          
 опционально       опционально опционально 

Наружная световая вывеска 
 + + + 

Витринные стекла с минимальным количеством 

металлического профиля   

 + + + 





*Предоставляется компанией при наличие на складе



Кафельная плитка 40x40 или 60x60 светлого тона, 
ламинат или линолеум 















На информационный панели предпочтительно установить кондиционер.
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На информационный панели предпочтительно установить кондиционер.
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На информационный панели предпочтительно установить кондиционер.
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Ucell Dealer’s Guideline









Мобильный дилер 
Требование к пункту продаж - Мобильный дилер (MD)

1.Наличие автомобиля с подтверждающими право пользования документами
2.Наличие разрешительных документов с налоговой инспекции и районного (городского) Хокимията для осуществления 
мобильных (пеших) продаж, а также разрешительные документы на рекламное оформление автотранспортного средства.
3.Наличие зарегистрированного мобильного кассового аппарата, ксерокса, принтера, компьютера с выходом в Интернет 
и обеспечение их работы
4.Мобильный пункт продаж должен быть оснащен витриной для терминального оборудования, 
буклетницами для рекламных материалов.



Мультибрендовый мобильный дилер   
Требование к пункту продаж - Мультибрендовый мобильный дилер   

1. Наличие автомобиля с подтверждающими право пользования документами   
2. Наличие разрешительных документов с налоговой инспекции и районного (городского) Хокимията для осуществления 
мобильных (пеших) продаж, а также разрешительные документы на рекламное оформление автотранспортного средства.   
3. Наличие зарегистрированного мобильного кассового аппарата, ксерокса, принтера, компьютера с выходом в Интернет 
и обеспечение их работы   
4. Мультибрендовый мобильный пункт продаж должен быть оснащен витриной для терминального оборудования, 
буклетницами для рекламных    материалов.   
5. Рекламное оформление мультибрендового мобильного пункта продаж должно соответствовать требованиям Компании   



Пункт продаж – Shop in Shop
Требования к пункту продаж – Shop in Shop

1. Представляет собой небольшую организационную торгово-рекламную конструкцию со встроенными витринами, 
предназначенную для обслуживания и подключения абонентов, внутри торговых помещений. Конструкция должна быть 
оснащена коммуникационным и техническим оборудованием и оформлена в соответствии с требованиями Компании 
2. Торгово-рекламная конструкция будет располагаться в гипермаркетах, супермаркетах и крупных торговых комплексах.



Обязательные условия и необходимый набор элементов 
интерьера и фасада в категории MBR

Площадь помещения

Минимальный план по ежемесячным подключениям

1 м² и более

устанавливается торговым представителем

Инфостенд

Рамка для постеров

Табличка для номеров

Табличка открыто-закрыто

Стикер “График Работы”

Баннер

Световая вывеска



Руководство по оформлению 
Дилерских пунктов Ucell рекламными материалами категории MBR

Световой короб или банерная вывеска. Предназначены для наружного оформления дилерского пункта, размещается 
непосредственно на фасаде здания, над входом в помещение.
  - Световой короб - Размер: 2000*480 мм; Толщина: 50 мм 
Материал: Алюкабонд ALUMAX (Фиолетовый цвет) про фрезерованный, прорезанный в местах логотипа и букв, внутри 
плашка из белого акрила Respect 3 мм, Подсветка - Светодиодная 0,06 Ам, Провод сечением 1,5 мм, Блок питания 10Ам, 
задняя часть обшита оцинковочным листом.
  - Нанесение: Фиолетовый цвет - в два слоя пленка Respect G-3021.

Обязательные условия размещения вывесок:
  - Световой короб предназначен для дилерских точек, которые работают в вечернее время суток.
  - Световой короб предназначен предпочтительно для дилерских точек, которые расположены на центральных улицах, 
в густо населенных городах, областных и районных центрах.

При необходимости возможен не стандартный дизайн и размер светового 
короба, в зависимости от индивидуальных особенностей дилерского пункта.
Примечание: все световые элементы рекламного оформления дилерского 
пункта должны быть работоспособны и включены в темное время суток



Руководство по оформлению 
Варианты расположения вывесок для мульти брендовых пунктов продаж (MBR)

А. горизонтальное: Вывеска Ucell должна быть размещена непосредственно над входом в пункт продаж.
     Прочие вывески могут располагаться далее или по бокам от вывески Ucell

В. вертикальное: Ucell-UMS-Beeline-UZ MOBILE (снизу-вверх)
     Вывеска Ucell должна быть размещена непосредственно над входом пункта продаж  

А В

 

 UMS 
 

Beeline 
Uz 

mobile 

 

        UMS 

              Beeline 

Uz mobile 



Баннерная вывеска

Руководство по оформлению 

Баннерная вывеска (в равных размерных долях с конкурентами). Стандартный размер 300х100 см.

Информационный стенд -  Размер: 720 х 900 мм. Толщина 30 мм.  
Материал: Основа – Алюкабонд фиолетового цвета, 
Кармашки – ПЭТ 0,8мм, Нанесение – лого и шапка аппликация из 
белого оракала, Паспорт и мелкий текст экосольвентная печать на оракале. 
Размещается на стене, внутри пункта продаж, в хорошо просматриваемом 
и удобном для посетителей месте. В кармашках только располагается список 
номеров, сертификат оператора, доступных для подключения, 
а также актуальная информация о тарифных планах и новинках Ucell,



Рамка формата А-1

Руководство по оформлению 

Рамка формата А-1. Материал – Алюминий.  Размещается на стене, внутри пункта продаж.           
А. Расстояние между рамками должно быть в среднем 30-40 см.  В рамках располагается актуальная информация 
о тарифных планах и новинках Ucell.
Б. POSM- рекламные материалы, плакаты, рамки, размещаются непосредственно максимально близко к месту продаж, 
т.е. в непосредственной близости к месту оператора или позади оператора на уровне глаз, высота от пола до середины 
плаката составляет (от 1.50 см до 1.60 см), это место в торговой точке, где максимально привлечено внимание 
потребителя, так же ее можно назвать «пред кассовой зоной»



Правила размещения POSM в торговой точке



НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Правила размещения POSM в торговой точке



ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Правила размещения POSM в торговой точке



Стикер «Режим работы» и подставка под номера А-4

Правила размещения POSM в торговой точке

Стикер «Режим работы» (Размер 210х297мм).  
Размещается на входной двери или ближайшего 
к нему окну пункта продаж. 
Материал: Бумага плотность 300 гр, 
Печать 6+0+матовый защитный лак, 
Постпечать: выклейка 2-х сторонняя скотча 
по стороне 210 мм  

Подставка под номера А-4. 
Предназначена для информирования посетителей 
об имеющихся номерах, доступных для подключения. 
Размещается внутри пункта продаж на рабочем столе
оператора или в непосредственной близости от него.



Табличка «Открыто-Закрыто»

Табличка «Открыто-Закрыто» (размер 297х210мм).
Материал: Фомекс 4 мм + фиолетовый оракал.
Буквы: резка на белом оракале + леска на липучке.
На одной стороне надпись - Открыто и Ochiq. На другой стороне надпись - Закрыто и Yopiq.
Предназначена для размещения на прозрачной части входной двери или ближайшего к нему окну пункта продаж
на высоте уровня глаз (1.500 см -1.600 см).

* Окончательный набор рекламных материалов и его кол-во определяется торговым представителем Компании 
или сотрудником секции анализа и мониторинга продаж на месте дислокации дилерского пункта, 
согласно предполагаемого статуса.

Правила размещения POSM в торговой точке
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