
Ваша 
реклама в движении 



                    Как это работает? 
       Эффективная рекламная кампания – это всегда комбинация нескольких 

взаимодополняющих технологий. Например, сначала потребитель случайно обращает 

внимание на Вашу рекламу снаружи или внутри городского транспорта, перемещаясь по 

городу в течение дня; затем встречает упоминание о Ваших продуктах (услугах) в газете и 

слышит о Вашей компании на волнах радиостанций и ТВ; потом начинает замечать логотип на 

рекламном щите и баннерной растяжке; и, наконец, он набирает ключевые слова в поисковой 

системе и обнаруживает Ваше предложение в первой строчке результатов поиска! 

       Так работают интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 

       Мы, специалисты компании полного рекламного цикла, организуем профессиональное 

продвижение Вашего предложения на рынке. Для достижения целей к Вашим услугам: 

       сеть носителей наружной рекламы; 

       отработанная процедура оформления разрешительной документации; 

       собственная производственная база по изготовлению и размещению рекламы; 

       дизайн-бюро; 

       команда промоутеров; 

       профессиональные копирайтеры и партнёрские связи с региональными СМИ; 

       системы текущей и итоговой отчётности, гарантирующие достоверность результатов; 

       понятная ценовая политика, учитывающая индивидуальный подход к каждому клиенту 

       и многолетний опыт работы (с 2002 года) в сфере рекламы и выставочной деятельности. 

 

       Наша цель – получение клиентом максимального результата от проведения рекламных 

мероприятий. 
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       На сегодняшний день существует множество способов продвижения бизнеса, товаров и услуг. На выбор наиболее 

оптимальных способов влияют сфера деятельности, финансовые возможности, специфика целевой аудитории и другие 

факторы. Но каждый рекламодатель всегда заинтересован в результативности проводимых мероприятий. И с этой позиции 

доступность, ненавязчивость и широкий охват целевой аудитории становятся основными плюсами в пользу транспортной 

рекламы. 

       Качественно сделанная движущаяся реклама рассчитана на внимание человека, постоянно находящегося в движении и 

ежедневно с нею сталкивающегося. Поэтому, формулу № 1 брендирования транспорта: 
 

 Движение + движение = продвижение 
 

        Безусловно, реклама на бортах и в салонах транспорта должна выступать как дополнение к общей рекламной кампании, 

так как кратковременность визуального контакта не позволяет данному виду рекламы быть максимально информативным, 

поэтому выводим формулу № 2 брендирования транспорта: 
 

Краткость + читаемость + привлекательность   = КДР* 
 

       Использование нестандартных решений в создании движущейся рекламы позволит обеспечить запоминаемость и 

максимально привлечет внимание клиента. Выводим формулу № 3 брендирования транспорта: 
 

Умеренность  + ненавязчивость = лояльность потенциального клиента 
 

        К выводу, что реклама, размещенная на движущемся транспорте запоминается лучше, чем стационарная, пришли 

австралийские ученые. По просьбе крупнейшего в Австралии оператора наружной рекламы APN Outdoor, они провели 

исследование «The Momentum Effect», которое показало, что потребитель реагирует на движущуюся рекламу лучше, чем на 

статическую, а степень вовлеченности в рекламное сообщение на 45% выше. 

       Итак, имея неоспоримые факты, можно вывести формулу № 4 брендирования транспорта: 

 

Креативный подход  + оптимальный бюджет = УСПЕХ Вашей КДР* 
 

*КДР – качественно 

 движущаяся реклама                         Раскрасим вместе 
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Все возможно 
       Сейчас брендируются все виды транспорта, вплоть до воздушного. Большие рекламные площади всегда привлекают 

внимание множества людей. На сегодняшний день в Кривом Роге наиболее результативным является размещение 

рекламной информации на троллейбусах, на маршрутных такси, на трамваях. 

       И это не удивительно, ведь, пересекая город во всех возможных направлениях, муниципальный транспорт и 

маршрутные такси доносят рекламную информацию практически до каждого жителя. 

 

 

 

городские троллейбусы: 

• 75 единиц транспорта 

• 23 активных маршрута 

• около 220 км контактной 

сети 

Ее всегда заметят 
городские трамваи: 

• 75 актуальных маршрутов 

• 12 маршрутов 

• 88,1 км контактной сети 

Лояльное отношение  пассажиров 

как бонус 

 Снаружи троллейбуса Внутри 
(минимальное 

размещение 70 шт.) 

 Снаружи трамвая Внутри 
(минимальное 

размещение 60 шт.) 

от 1800 грн./ед. 

транспорта 
-- Подготовка транспорта 

от 6880 грн./ед. 

транспорта 
-- 

от 120 грн/м2 5 грн./шт. Изготовление от 120 грн./м2 5 грн./шт. 

от 80 грн/м2 5 грн./шт. Ламинирование от 80 грн./м2 5 грн./шт. 

от 60 грн/м2 2 грн./шт. Монтажные работы от 60грн./м2 от 5 грн./шт. 

от 60 грн/м2 2 грн./шт. Демонтажные работы от 60 грн./м2 от 5 грн./шт. 

от 1800 грн/ед. 

транспорта 
-- Восстановление транспорта 

от 6880 грн./ед. 

транспорта 
-- 

1170 грн/ед. 

транспорта 
23 грн./шт. Экспонирование 795 грн./ед. транспорта 32 грн./шт. 
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        Для всех и каждого 
        Залогом эффективности рекламы, безусловно, является частота контактов потенциального потребителя с рекламной 

информацией о товарах или услугах. Общественный транспорт является идеальным местом для встречи потребителя с 

рекламой. Маршрутки, троллейбусы, трамваи, метро —  это мощный, нескончаемый поток пассажиров, представляющий 

все возрастные категории населения. Пассажиропоток нашего города огромен. 

       Ежедневно  115 000 человек перемещается по Кривому Рогу в троллейбусах, более 200 000 человек – в маршрутных 

такси, более 60 000 человек – в трамваях, и до 50 000 человек – в скоростных трамваях криворожского метро. 

маршрутные такси: 

• 60 актуальных маршрутов 

• средняя протяженность 

одного маршрута 

составляет 17 км 

• на одном маршруте в 

среднем курсирует 15 

машин 

Вашей рекламе обеспечена 

разнообразная целевая аудитория 

Цены указаны за 

один месяц 

экспонирования 

и без учета НДС 

 снаружи внутри 

(минимальное 

размещение  

50 шт.) 

Подготовка 

транспорта 

от 200 грн./ед. 

транспорта 
-- 

Изготовление от 120 грн./м2 5 грн./шт. 

Ламинирование от 80 грн./м2 5 грн./шт. 

Монтажные / 

демотнажные 

работы 
от 60 грн./м2 5 грн./шт. 

Восстановление 

транспорта 

от 200 грн./ед. 

транспорта 
5 грн./шт. 

Экспонирование 
960 грн./ед. 

транспорта 
24 грн./шт. 

 

на подголовниках пассажирских сидений 

   

Стоимость размещения в одном авто: 

центральный ряд                – 160 грн. в месяц 

боковые ряды                     – 220 грн. в месяц 

 

навешивание/снятие          – 22,5 грн. в 1 авто;  

минимальное размещение – 10 авто; 

продаётся пакетно              – 10,20,30,40,50 авто; 

размер листовки                 – формат А 5 

расположение                     – горизонтальное; 

листовки печатаются с 30% запасом. 

 

Размещение рекламы снаружи и внутри маршрутных такси 

Гибкая система скидок 

по длительности и объему экспонирования 
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 Отлично от других 
       На сегодняшний день существует множество способов продвижения бизнеса, товаров и услуг. На выбор наиболее 

оптимальных способов влияют сфера деятельности, финансовые возможности, специфика целевой аудитории и 

другие факторы. 

       Но каждый рекламодатель всегда заинтересован в результативности проводимых мероприятий. И с этой позиции 

доступность, ненавязчивость и широкий охват целевой аудитории становятся основными плюсами в пользу 

транспортной рекламы. 

Цены указаны за один 

месяц экспонирования и без 

учета НДС. 

(минимальное 

размещение 

70 шт.)  

Изготовление от 4 грн./шт. 

Ламинирование от 4 грн./шт. 

Монтажные/демонтажные 

работы 
от 8 грн./шт. 

Экспонирование 25 грн./шт. 

Реклама в криворожском метро 

Идеальные рекламные плоскости без платы за аренду 

       Брендирование транспорта позволяет с максимальной отдачей использовать корпоративный автопарк. Ваши логотипы, 

торговые марки, эмблемы, рекламные изображения, контактная информация — всё это может ездить на автомобилях по 

городу. Каждый сотрудник компании, используя машину компании, становится участником рекламной акции. Кроме того, 

затраты на брендирование автомобиля значительно ниже в сравнению с рекламой на городском транспорте. 

Подготовка транспорта 
от 200 грн./ед. 

транспорта 

Изготовление от 120 грн./м2 

Ламинирование от 80 грн./м2 

Монтажные работы от 60 грн./м2 

Демонтажные работы от 60 грн./м2 

http://www.kratos.net.ua/
http://kratos.net.ua/transport.htm
http://kratos.net.ua/transport.htm
mailto:transport@kratos.net.ua
mailto:transport@kratos.net.ua
mailto:transport@kratos.net.ua
mailto:transport@kratos.net.ua
mailto:transport@kratos.net.ua
mailto:transport@kratos.net.ua
mailto:transport@kratos.net.ua


        

Вам вверх 
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       Размещение рекламы в лифтах многоэтажных домов Дзержинского, Саксаганского и Жовтневого районов 

города на А-5 в течение 1 месяца составляет 12,8 грн./шт. (от 100 лифтов), 10 грн./шт. (в 1000 лифтов) 

       Действенным способом привлечения внимания потребителя является реклама в лифтах. Частые 

контакты пассажиров лифта с информационным сообщением (от 2-х раз в день) способствуют принятию 

решений и действиям. 

       Для проведения качественной рекламной кампании в Вашем распоряжении 1000 активных лифтов 

с ежедневным пассажиропотоком более 90 000 человек. 
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Эффективно, Качественно, Оптимально 
               

       

По вопросам изготовления и размещения рекламы обращайтесь: 

50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30 

тел/факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37; 90-21-30, (056) 409-30-30, (095) 795-41-64 

http://kratos.net.ua/ e-mail: transport@kratos.net.ua 

 

Руководитель направления «Реклама на транспорте» Бачинский Виталий Владимирович 
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