
 

Уважаемые клиенты! 

Наше рекламное агентство предлагает размещение вашей информации в 

общественном транспорте города по направлениям (Саяногорск-Майна-Черемушки-Сизая- 

Ай-дай). 

Реклама в общественном транспорте на спинках кресел 

Перед каждой компанией рано и ли поздно встает вопрос - как разместить рекламу так, чтобы 

она действительно сработала? И правда, как не прогадать, и в таком огромном количестве 

рекламных услуг найти именно то, что поможет в продвижения бизнеса?  

Реклама на сидениях в маршрутных такси полностью соответствует этим требованиям. А 

ведь еще год назад никто и не задумывался о подобном виде рекламы. Ни для кого не секрет, 

что более 80% населения в XXI веке пользуются общественным транспортом, причем 

пожилые люди и школьники составляют всего лишь 20% от этого количества. Таким 

образом, размещение вашей информации на спинках кресел даст свои плоды. 

 Давайте посмотрим со стороны и проанализируем данный вид рекламы:  

- эффективность – вы получаете более 500 просмотров в день и около 15.000 в месяц! (и это 

только в 1 автобусе)  

- акцент - в замкнутом пространстве люди чаще обращают внимание на детали, происходит 

информационный голод, поэтому вашу рекламу обязательно заметят.   

- информативность - вы сможете более подробно описать услугу и продукт, с указанием 

всех желаемых параметров, ведь в течении поездки реклама будет неоднократно прочитана и 

даже зафиксирована!  

- доступность - стоимость такого вида рекламы на порядок ниже, чем аналогичное 

размещение на наружных носителях – выгода на лицо (как крупные, так и не большие 

кампании найдут в этом большой плюс!)  

- целевая аудитория - это люди среднего достатка, которым будет интересно ваше 

предложение, будь то продажа любого товара или услуг. 

Сегодня мы предлагаем размещение по осенней акции: 

Формат 1 авт /месяц 2 авт/месяц 3 авт/месяц 4 авт/месяц При заказе более 1го месяца, а также 

более 5и автобусов, условия 

обсуждаются индивидуально. 

А4 4900руб 4500руб/авт 4300руб/авт 4100руб/авт от 4000руб/авт  и ниже 

А5 2900руб 2700руб/авт 2500руб/авт 2400руб/авт от 2300руб/авт и ниже 

А6 1700руб 1600руб/авт 1500руб/авт 1300руб/авт от 1200руб/авт и ниже 

 

“Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы 

сберечь время.” 


