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Платформа выполнена
по форме сиденья
салона автобуса

Рекламная информация
располагается в специальном
отделении и защищена
прочным прозрачным
японским гибким стеклом

Рекламная платформа
имеет антивандальное
исполнение, прочна
и смотрится эстетично

А3

ФОРМАТ

Монтаж
и замена от 1 дня

японское ламинация макет рекламный
носитель
гибкое
стекло

РЕКЛАМНЫЙ
НОСИТЕЛЬ
В СБОРЕ

НИКАКОЙ КОНКУРЕНЦИИ, ТОЛЬКО ВАША РЕКЛАМА
Техническая информация

1 Пассажиропоток за 30 дней: 20-24 тыс. чел.
2 Время клиента в пути: 10-30 мин.

30 см

3 Маршруты: все маршруты города + области
4 Цена гарантированного контакта: 0,25 коп.

20

Количество
транспорта

от 10 ед.

от 20 ед.

цена
за 1 еденицу

5 500

4 500

4 000

3 300

Что входит в стоимость
Мониторинг маршрутов
Разработка макета (дизайнер+копирайтер)
Печать всего рекламного материала
Ламинация
Монтаж/демонтаж
100% фотоотчет
Проверка на акт вандализма
Аренда на весь срок размещения

минут

5 Количество рекламных мест в транспорте: 13-22 шт.

от 50 ед.

ГАРАНТИРОВАННОГО
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТАКТА
ТОЛЬКО ВАШЕГО
РЕКЛАМНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Срок размещения

от 1 месяца

3 300

2 700

Кто ездит в общественном транспорте?
Возраст потенциального клиента и количество чел./мес

10%
20%

20%

50%

10% – дети от 2 000 до 2 400 чел.
20% – молодёжь
от 4 000 до 4 800 чел.
50% – мужчины/женщины,
рабочее население
от 10 000 до 12 000 чел.
20% – пенсионеры
от 4 000 до 4 800 чел.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ В ТРАНСПОРТЕ

1. Гарантированный контакт с целевой аудиторией.
2. Мобильность, о вашем предложении узнают в разных районах города.
3. Не влияют климатические условия, а наоборот способствуют увеличению пассажиропотока.
4. Замкнутое пространство вызывает информационный голод, что в свою очередь
способствует прочтению вашего рекламного предложения.

5. Эстетичный вид рекламного носителя выгодно выделяет ваше рекламное предложение.
6. Быстрая смена рекламной информации (1-2 дня), особенно важно если у вас частая смена
акций или предложений для вашего клиента.

7. Пассажиропоток от 20 до 24 тысяч в месяц.
8. За одну рабочую смену коммерческий транспорт совершает минимум 5 кругов по своему

маршруту.

9. Возможность выбрать

маршрут, который проходит
в непосредственной
близости к вашей торговой
точке.

10. Никакой

конкуренции! На всех
спинках сидений только
ваше предложение, это
сделано для того, чтобы
ваша целевая аудитория не
отвлекалась на другую
информацию, а запомнило
только одну конкретную
информацию, ВАШУ!
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