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Сеть студий красоты «Quickly» в Москве 
появилась десять лет назад. 

Здесь все устроено таким образом, чтобы 
клиент смог получить максимальное 
удовольствие от посещения студии: 
стильно оформленные интерьеры, Wi-Fi и 
возможность насладиться чашкой 
сваренного кофе. 

Главным преимуществом студий «Quickly» 
остается неизменно превосходный 
результат в сочетании с оптимальными 
ценами.

QUICKLY СЕГОДНЯ



Сегодня Quickly насчитывает восемь 
филиалов в Москве и Зеленограде. 

Студии Quickly расположены в торговых 
моллах в непосредственной близости от 
станций метро и транспортных узлов. 

Специалисты Quickly рады предложить 
гостям полный комплекс услуг по уходу за 
ногтями, волосами, кожей рук и ног. 
Мы используем безопасные современные 
материалы и передовые технологии в 
индустрии красоты. 

Для удобства клиентов, Quickly имеет 
собственное мобильное приложение , 
активно продвигает страницы в социальных 
сетях. На сайте www.thequickly.ru есть  
актуальная информация о компании.  

QUICKLY СЕГОДНЯ

http://www.thequickly.ru


Салон «Quickly» в ТЦ «Афимолл Сити» предлагает полный комплекс услуг: маникюр, 
педикюр, услуги стилистов/визажистов. «Афимолл» -  один из самых крупных торговых 
моллов столицы. Средняя проходимость - более 100 тысяч человек  в день.  

В ТРЦ «Метрополис» салон «Quicky» (на 1 этаже) с полным спектром услуг маникюра и 
педикюра, и Nail Bar (на 2 этаже), предлагающий услуги маникюра. 
Средняя проходимость в торговом центре насчитывает более 70 тысяч человек в день. 

В ТРЦ «Европолис» представлены: салон «Quickly» (на 2-м торговом уровне), который  предлагает  
услуги маникюра и педикюра, и Nail Bar (на 1-м торговом уровне) с полным спектром  услуг 
маникюра и ухода за руками. Средняя проходимость в ТРЦ - более 50 тысяч человек в день.  
После реконструкции фудкорта и вводом в эксплуатацию нового кинозала до 2021 г. 
проходимость в ТРК должна увеличиться  на треть.

Студия «Quickly» в ТЦ «Мираж», расположенном в шаговой доступности от метро «Кузьминки», 
представлена в формате  Nail Bar с полным спектром  услуг маникюра и педикюра.   
Средняя проходимость в торговом центре более 20 тысяч человек в день. 

Quickly в ТЦ «Иридиум», расположенном в г. Зеленоград рядом с железнодорожной 
станцией «Крюково»,  представлен Nail Bar с полным спектром  услуг маникюра и ухода 
за руками. Средняя проходимость в ТЦ-  более 22 тысяч человек в день. 

Салон «Quickly» в СЗАО Москвы расположен недалеко от метро «Строгино» в 
современном жилом комплексе на улице Твардовского. Клиентам представлены услуги 
маникюра и педикюра.  

QUICKLY В МОСКВЕ

QUICKLY В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Средняя проходимость во всех студиях в «Quickly» составляет 10 тысяч 
человек в месяц. Статистика подтверждается системой YCLIENTS. 



2000₽
86 %

>7000₽
2 %

3000₽
12 %

Клиенты  Quickly - девушки и женщины в  
возрасте  24 - 55 лет, со средним и выше 
среднего доходом, проживающие рядом с 
торговыми центрами или работающие в 
них. Это активные люди, следящие за 
модными тенденциями в сфере красоты. 

Средний чек покупки составляет 2000 
рублей. 

Процентное соотношение  
клиентов, совершающих  
покупки на сумму  
в рублях:  

ПОРТРЕТ КЛИЕНТА QUICKLY



Формат Инструмент Примечание

Стоимость размещения    
на одном носителе в 

течение одного месяца, 
руб.

Рекламные кампании 
партнёров Quickly. 

Indoor

Размещение журнала/каталога партнера в зонах ожидания 
и педикюрных кресел. Раздача пробников, тестеров, 
образцов брендированной продукции, скидочных 
сертификатов. Размещением стикеров, вобблеров, тейбл-
тентов в различных зонах салона «Quickly» 

Тираж под запрос  По запросу 

Проведение  и/ или спонсорство совместных конкурсов и 
розыгрышей Обсуждается ндивидуально По запросу 

Инфо- поддержка Смс- рассылка, push- уведомления
Рассылка по собственной 
клиентской базе свыше 30 
тысяч контактов 

По  запросу 

 
Публикация в социальных сетях «Quickly» постов, сторис, 
рекламных баннеров партнёра  

Макет предоставляется 
партнёром. Размещение 
рекламы обсуждается  
индивидуально 

По запросу 

Видео- реклама Мониторы 42’ диагональ, расположенные напротив 
клиентских кресел

Контент, длительность ролика 
согласовываются 
индивидуально 

По запросу 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ



Визуал объекта Название адрес объекта
Мониторы 

диагональю 42”, 
количество штук 

Виды роликов Стоимость, 
за месяц Время трансляции

м. Войковская,  
ТЦ «Метрополис», 
Ленинградское шоссе, 16а, 
строение 4, 1 этаж

2

Статичные и  
динамичные 
картинки,  

видеоролики

По запросу

Ежедневно, каждые 30 минут 
рекламный блок 
продолжительностью не 
более 2 минут с 10-00 до 
23-00

м. Выставочная,  
ТЦ «Афимолл Сити», 
Пресненская набережная, 
дом 2, 1 этаж

4

Статичные и  
динамичные 
картинки,  

видеоролики

По запросу

Ежедневно, каждые 30 минут 
рекламный блок 
продолжительностью не 
более 2 минут с 10-00 до 
22-00 (пн-чт, вс), с 10-00 до 
23-00 (пт-сб) 

м. ВДНХ/ Бабушкинская,  
ТРЦ «Европолис», Проспект 
Мира, дом 211

1

Статичные и  
динамичные 
картинки,  

видеоролики.

По запросу

Ежедневно,  каждые 30 
минут рекламный блок 
продолжительностью не 
более  2 минут  с 10-00 до 
22-00

м. Строгино,  
улица Твардовского, дом 14 
корпус 3

1

Статичные и  
динамичные 
картинки,  

видеоролики.

По запросу 

Ежедневно,  каждые 30 
минут рекламный блок 
продолжительностью не 
более 2 минут  с 10-00 до 
22-00

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ



С уважением,  
Отдел рекламных Quickly 
https://www.thequickly.ru 
https://instagram.com/quicklybar 
quicklybar@gmail.com 
+7 (985) 765-06-33 
+7 (926) 389-60-51

Нами уже были успешно реализованы рекламные кампании 
брендов: Fairy, Ariel, Eleganzza, Sholl, Moroccanoil, а так же с 
компаниями из сегмента мебель и медицинские услуги.  

Будем рады сотрудничеству с вами!
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