БРЭНД МЕДИА
(495) 7408558 (многоканальный)
www.brandmedia.ru
www.brand-city.ru
www.brand-metro.ru
www.brand-transport.ru

ЦЕНЫ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ В МОСКВЕ
Стоимость с 01.01.2019г

В Москве можно разместить рекламу на нескольких видах рекламных конструкций. С каждым годом конструкции
изменяются в лучшую сторону. Например, у большинства конструкций появилось внутреннее или внешнее освещение,
самые современные конструкции с digital экранами, которые притягивают взгляд ярчайшими красками и отменным
качеством изображения.
Рекламные конструкции можно классифицировать по различным признакам: количество сторон, несущих полезную
информацию (одно-, двух-, 3-сторонние), размер рекламного поля, способом показа.
У рекламной конструкции обычно две стороны:



А - обращена к проезжающему автомобильному транспорту (справа для водителя)
Б - обращена проезжающему автомобильному транспорту на противоположной стороне данной дороги (слева для
водителя)
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Поэтому, размещение рекламы на стороне «А» обходится рекламодателю дороже.
Город делится на территории где есть возможность разместить рекламу на каком-то определенном виде
рекламных конструкций. Например, на МКАД нет сити форматов, там преобладают Суперборды и Суперсайты, а центре
города этих гигантов совсем нет, там информацию предлагают размещать на Сити форматах, Пилларах, Скроллерах и
Роллерах.

Digital билборд (6х3м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС
20%)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

6х3м

От 252 000р.
до 420 000р.
аренда в
месяц, аренда
щита на фото
стоит
360 000р.

-
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Высокий аудиторный охват, более 1000 000 в месяц.
Гибкое планирование рекламных кампаний.
Нестандартные real-time кампании.
Адресная программа более 100 премиальных мест.
Пакетное размещение
Экономия бюджета на монтаж и демонтаж.
Данная конструкция размещается в Москве от ТТК до МКАД. Способ показа динамичный. Хронометраж ролика
5 секунд

Билборд Тривижн (6х3м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

6х3м

От 138 000р.
до 391 200р.
аренда в
месяц, аренда
щита на фото
стоит
138 000р.

Бумага- от
1 700 р.
Оракал – от
7 500 р.
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Заметен пешеходам и автомобилистам.
Данная конструкция размещается в Москве от ТТК до МКАД.
Способ показа динамичный.

Билборд (6х3м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

6х3м

От 69 000р. до
560 000р.
аренда в
месяц, аренда
щита на фото
стоит
241 000р.

Бумага- от
1 700р.
Винил – от
5 500р.
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Самый высокий аудиторный охват более 6 000 000 в месяц.
Самый популярный формат в России
Расположен на основных магистралях и улицах города от Бульварного кольца до МКАД.
Эффективен как на транспортные потоки, так и для пешеходов.
Гарантированное освещение в ночное время у большинства конструкции
Есть пакетное размещение

Билборд скроллер (6х3м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

6х3м

От 144 000р.
до 300 000р.
аренда в
месяц, аренда
щита на фото
стоит
144 000р.

Бумага- от
1 700р.
Винил – от
5 500р.
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Высокая эффективность за счет динамичной ротации постеров.
Расположен на основных магистралях и улицах города от ТТК до МКАД.
Эффективен как на транспортные потоки, так и для пешеходов.
Внутренний подсвет конструкции

Digital суперсайт (15х5м, 12х4м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати

15х5м
12х4м

От
869 083,20р.
аренда в
месяц

-
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Высокий аудиторный охват, более 1000 000 в месяц.
Самый крупный из отдельно стоящих конструкций с цифровым форматом в Москве.
Возможно размещение таргетированной рекламы.
Нестандартные real-time кампании.
Адресная программа более 50 премиальных мест.
Экономия бюджета на монтаж и демонтаж.

Пиллар (1,4х3,0м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

1,4х3,0м

От 18 000р. до
62 000р.
аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны
пиллара на
фото –
58 000р.

Постер от
1 250р
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Аудиторный охват более 500 000 в месяц.
Крупный уличный формат мебели
Расположен в центральной части города, на основных магистралях и улицах города, рядом с выходами
из метрополитена.
Имеет внутренний подсвет конструкции
Отсутствуют слепые зоны (три стороны А, В, С), охват как на транспортные, так и на пешеходные
потоки. Есть пакетное размещение

Роллер или сити-формат (1,2х1,8м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

1,2х1,8м

От 18 000р. до
65 000р.
аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны
роллера на
фото –
39 600р

Постер от
750р.
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Аудиторный охват более 2 000 000 в месяц.
Один из немногих допустимых форматов в центральный части города Москвы
Охват пешеходных и транспортных потоков
Микс отдельностоящих пилонов и остановок. Внутренний подсвет конструкции.
Отсутствуют слепые зоны (две стороны А, В), охват как на транспортные, так и на пешеходные потоки.
Возможна реализация нестандартных проектов

Сити-формат на остановочном павильоне без света (1,2х1,8м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

1,2х1,8м

От 20 000р. до
30 000р.
аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны
роллера на
фото –
30 000р

Постер от
550р.

Самый распространенный и бюджетный формат города Москвы
Охват пешеходных и транспортных потоков. Две стороны. А охватывает транспортные и пешеходные
потоки, сторона Б охватывает пешеходные потоки.
Внутренний подсвет конструкции отсутствует. Возможна реализация нестандартных проектов
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Конструкции расположены в пределах ЦАО, по Садовому кольцу, внутри ТТК и до МКАД.
Способ показа статичный.

Сити-формат на остановочном павильоне с подсветкой (1,2х1,8м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

1,2х1,8м

От 39 000р. до
60 000р.
аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны
роллера на
фото –
45 000р

750 р
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Рекламная поверхность видна обычно пешеходам, сторона А водителям и пешеходам.
Конструкции расположены в пределах ЦАО, по Садовому кольцу, внутри ТТК.
Способ показа динамичный иногда статичный, зависит от конструкции.

Ситиборд (3,7х2,7м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(Публиман)

3,7х2,7м

От 42 000р. до
114 000р.
аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны
роллера на
фото –
140 000р

Постер от 5
500р.
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Аудиторный охват более 1 000 000 в месяц.
Самый крупный формат из немногих допустимых форматов в центральный части города Москвы
Охват пешеходных и транспортных потоков
Высокая эффективность за счет динамической ротации постера
Внутренний подсвет конструкции
Пакетное размещение.

Суперсайт (12х4м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

12,0х4,0 м

От 196 500р.
до 483 000р.
аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны
роллера на
фото –
477 000р

Постер от 15
500р.
Монтаж – от
10 000р
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Аудиторный охват более 3 000 000 в месяц.
Один из самых крупных статичных форматов в городе Москве
Доминирование над другими форматами
Расположение на крупных магистралях и ТТК
Большая зона видимости
Внешняя подсветка конструкции

Суперсайт (15х5м)

Размер

Диапазон
стоимости (с
учетом НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил)

15,0х5,0м

От 203 500р. до
483 000р. аренда в
месяц, аренда
рекламной
стороны роллера
на фото –
579 000р

Постер от 21
750р.
Монтаж – от
15 000р
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Аудиторный охват более 3 000 000 в месяц.
Самый крупный статичный формат в городе Москве – рекламная площадь 75 кв. метров.
Доминирование над другими форматами
Расположение на крупных магистралях и ТТК
Большая зона видимости
Внешняя подсветка конструкции

Афиши (1,76х1,75м)

Диапазон стоимости (с учетом НДС)
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Высокий охват аудитории.
Один из немногих допустимых форматов в центральный части города Москвы
Расположены по всей территории Москвы
Охват пешеходных и транспортных потоков
Отсутствует подсвет конструкции
Крупный формат позволяет его увидеть на большом расстоянии.
Существует розничное и пакетное размещения кратное 50.

На фото афиша сторона А2
Размер постера 1,75х1,75
Печать постера от 600р.
1. Розничные продажи с 01.01.2019 по
01.09.2019
Стоимость за
декаду (10
календарных
Формат
дней)
М2 А2
5 460,00р.
М2 А1
7 020,00р.
М1 А2
7 800,00р.
М1 А1
10 920,00р.
ТТК А2
12 480,00р.
ТТК А1/СК А2
15 600,00р.
СК А1
18 720,00р.
2. Пакеты
Формат
Стоимость
Пакет 100
616 200,00р.
Пакет 50
368 160,00р.
Есть возможность размещать 1/6 часть
афиши в специально сформированных
пакетах (50 сторон).

Сити формат на перронах железнодорожных станций (1,2х1,8м)

Размер

Диапазон
стоимости
(с НДС)

Стоимость
печати
(бумага/
винил) (с
НДС)

1,2х1,8 м

От
12 400р.
до
24 750р.
аренда в
месяц.

Постер от 1
800р.
Монтаж – от
2 140р.
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Рекламная поверхность сити-формата формата с отличной видимостью для пассажиров
электричек и пассажиров на платформе станции.
Способ показа обычно статичный, зависит от конструкции.
Минимальный срок размещения от 3-х полных месяцев (!)

Digital экраны в подземных переходах (1,2х0,8м и 1,8х1,2м)

Размер

Рекламная поверхность расположена в закрытом пространстве, пешеходы на нее обращают внимание изза динамической картинки с отличной видимостью из далека, большая часть экранов расположена на
выходе из станций метрополитена при переходе магистралей в центре Москвы.
Один из немногих форматов, разрешенных в центральной части Москвы.
Работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Рекламный блок 5 минут.
Можно размещать ролик или статичную картинку. Выбирать хронометраж ролика и частоту показа.

Одна из самых
бюджетных видов
рекламы в центре
Москвы
1,2х0,8м и
1,8х1,2м
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Диапазон стоимости
(с НДС 20%)

Хронометраж 10 секунд
повтор каждую минуту
(1 400 показов в сутки)
1100,00р в сутки,
Хронометраж 15 секунд
показ каждые 2,5 минуты
(576 показов в сутки) –
700.00р. в сутки,
Хронометраж 10 секунд
показ каждые 2,5 минуты
(576 показов в сутки) – 1
450.00р. в сутки.
Изготовление ролика/
макета из материала
Заказчика около 5 000р.
(оперативно).
Минимальное кол-во
экранов от одного,
минимальное кол-во дней
рекламной кампании от 10
дней. Начало рекламной
кампании с любого числа.
Нестандартные real-time
кампании. Оперативная
смена контента.

Digital форматы на МЦК (1,2х1,8м)

Диапазон стоимости (с НДС 20%)

Рекламная поверхность находится на станциях МЦК.
Рекламная конструкция пассажирам электричек и пассажирам на перроне станции.
Способ показа Digital формат. Длительность рекламного блока на МЦК – 60 секунд.
*В двухнедельных и месячных пакетах задействованы все 62 конструкции на 30 станциях МЦК,
если Вам нужно меньше, мы можем предложить розничные выходы, но они продаются только
на месяц. Запуск роликов производится в день согласования макетов.
Стоимость 2-х недельного пакета*/
демонстрация с понедельника/
хронометраж 5 секунд (1 170 показов в
сутки).
За один пакет - 1 578 173.55р.
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Стоимость рекламной кампании на один
месяц (с 1 –го числа) за одну поверхность
от 42 600р. до 62 400р

Сити форматы на вокзалах Москвы (1,2х1,8м)

Размер

Диапазон
стоимости
(с учетом
НДС)

Стоимость
печати
(экофлекс)

1,2х1,8м

Стоимость
за
рекламную
кампанию
на один
месяц:
от 19 800р.
до 42 000р.

Постер от
2 500р.
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Рекламные конструкции размещены на территории вокзалов как внутри помещений, так и
снаружи. Постер виден провожающим, встречающим, уезжающим и приезжающим пассажирам.
Способ показа обычно статичный, зависит от конструкции.

