
 
Расценки на рекламу, расположенную на турникетах и дверях вестибюлей станций метро 

Цены на рекламу в метро (с учетом НДС) распространяется на рекламные кампании с 01.01.2015 г. 

 
 
 

ЛИПКАЯ АППЛИКАЦИЯ (СТИКЕРЫ) НА ТУРНИКЕТАХ ВЕСТИБЮЛЕЙ  СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРО 

Стоимость РК на всех турникетах, установленных на станциях по 
выходу вестибюлей в месяц, руб. 

Размер стикеров (см):  16х16  

700 000 

 846 штук 

Примечание:  
 При проведении РК сроком менее одного месяца, ее стоимость увеличивается в 1,15 раз. 

 Под месяцем понимается календарный месяц. 

 Расчет стоимости РК, срок которой не кратный 1 (Одному) месяцу,  производится исходя из 30 (тридцати) дней. 

 Минимальный срок РК – 15 календарных дней. 

 
ЛИПКАЯ АППЛИКАЦИЯ (СТИКЕРЫ) НА ДВЕРЯХ ВЕСТИБЮЛЕЙ  СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРО  

Стоимость РК на всех дверях, установленных на станциях по входу и по выходу вестибюлей, рублей в месяц 

Размер стикеров, см   Верхний блок 10 40см Нижний блок 23 57см 

Все станции: с 01 ноября  по 31 марта 6 400 000 8 100 000 

 Все станции: с 01 апреля   по  31 октября 4 200 000 5 100 000 

Количество дверей 
с 01 ноября по 31 марта  3887 шт. 

с 01 апреля по 31 октября  1969 шт. 

с 01 ноября по 31 марта  3450 шт. 

с  01 апреля по 31 октября  1753 шт.
 

Примечание:  

 При проведении РК сроком менее одного месяца, ее стоимость увеличивается в 1,15 раз. 

 Под месяцем понимается календарный месяц.  

 Расчет стоимости РК, срок которой не кратный 1 (Одному) месяцу,  производится исходя из 30 (тридцати) дней. 

  Минимальный срок РК – 15 календарных дней. 

ЛИПКАЯ АППЛИКАЦИЯ (СТИКЕРЫ) НА ВИТРАЖАХ ВЫХОДНЫХ ДВЕРЕЙ СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРО 

Размер  

80х30, см 

Стоимость РК на всех оборудованных местах 
(кол-во витражей  ≈ 175 шт.) в месяц*, руб. 

Стоимость одного рекламного места при 
размещении на всех оборудованных местах  одной 

станции в месяц*, руб. 

Количество 
оборудованных  

станций - 35 
850 000 5 700 

Примечание: 

 Обязательное условие проведения РК на витражах – одна РК проводится на всех выходных дверях вестибюлей станции метро. 

 При проведении РК сроком менее одного месяца, ее стоимость увеличивается в 1,15 раз. 

 Под месяцем понимается календарный месяц. 

 Расчет стоимости РК, срок которой не кратный 1 (Одному) месяцу,  производится исходя 30 (тридцати) дней.  

 Минимальный срок РК – 15 календарных дней. 

 


