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Реклама на чехлах Реклама на чехлах сидений в салоне автобуса. Информационная листовка формата А4 
размещена таким образом, что рекламапредлагается персонально каждому пассажиру 
на уровне глаз.

*При подписании заявки на 
размещение сроком от 3 месяцев 
действует система скидок. Печать 
одной листовки - 13 руб. Стоимость 
разработки рекламного макета от 500 
руб.

От 1 до 5
 машин

3100 руб.
  за 1 ТС

От 6 до 10
  машин

2900 руб.
  за 1 ТС

    От 11
  машин

2600 руб.
  за 1 ТС

 1/2 салона
(до 10 маш.)

  1900 руб.
    за 1 ТС

 1/2 салона
(от 11 маш.)

  1650 руб.
    за 1 ТС

*Минимальный срок размещения 
рекламы на шторках - 3 мес. 
Стоимость изготовления комплекта 
шторок на целый автобус - 1500 руб. 
Стоимость разработки рекламного 
макета от 500 руб.

Реклама на шторках по периметру салона автобуса. 
Шторки изготавливаются методом фотопечати на баннерной ткани. Размещаются в 
верхней части окон на уровне глаз стоящего человека.

    От 11
  машин

1800 руб.
  за 1 ТС

 1/2 салона
(до 10 маш.)

  1300 руб.
    за 1 ТС

 1/2 салона
(от 11 маш.)

  1200 руб.
    за 1 ТС

Реклама на шторках

От 1 до 5
 машин

2000 руб.
  за 1 ТС

От 6 до 10
  машин

1900 руб.
  за 1 ТС

Реклама на стикерах

Бортовая 
реклама

Реклама на
стикерах

ЛИАЗ
(Нефаз)

ПАЗ

*Стоимость изготовления 
стикера: А4 - 55 руб. 

Стоимость разработки 
рекламного макета - от 500 

руб. 

Реклама на стикерах формата А4 внутри салона автобуса на окнах напротив входных 
дверей.

Бортовая реклама аналогична размещению на билбордах. Отличие только в том. что 
автобус мобилен, его видят в разных концах города, благодаря чему Вы получаете 
широкий охват аудитории. Плюс рекламная площадь на бортах ЛИАЗа вдвойне больше, 
чем на щите. Вашу информацию видят как пешеходы, так и автовладельцы.

      220 руб
      за 1 ТС
   
       
  

      210 руб
      за 1 ТС
   
       
  

      200 руб
      за 1 ТС
   
       
  

От 1 до 15 машин От 16 до 30 машин От 31машины

Площадь 
автобуса
39 кв. м.

без учета стекол
   
       
  

Площадь 
автобуса
18 кв. м.

без учета стекол
   
       
  

Аренда
бортов в мес.

11 000 руб.
за 1 ТС

   
       
  

Аренда
бортов в мес.

7 000 руб.
за 1 ТС

   
       
  

Стоиомость
макета

2 000 руб.
   
       
  

Стоиомость
макета

2 000 руб.
   
       
  

Стоимость 1 кв. м. - 1000 руб.
(печать, ламинация, монтаж и демонтаж)

Итого за весь автобус - 39 000 руб.
   
       
  

Стоимость 1 кв. м. - 1100 руб.
(печать, ламинация, монтаж и демонтаж)

Итого за весь автобус - 19 800 руб.
   
       
  

Реклама на стикерах на дверях автобуса. Уникальный формат рекламы, 
имеющий ограниченное число мест размещения. Уникальность его в том, что 
избежать контакта с рекламой на двери невозможно.

Стоимость размещения за 
один календарный месяц на 

любом автобусе:

Аренда - 400 руб. за 1 ТС

Изготовление - 100 руб.
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