
Почему московский транспорт?

Органичность

Эффективность

Качество

Охват ЦАОхват центра

Заметность

Гибкость

Закрепление

Произвольная дата 
старта 

кампании, возможность 
частичной замены 

изображения в период 
размещения

В 5 раз заметнее 
статичных 

конструкций, запо
минаемость на 

33% выше

Единственный 
крупный формат 

наружной рекламы 
в центре Москвы 

(до 100 м2)

Охватываются 
категории: 

автомобилисты, пас
сажиры, пешеходы, 

жители

Обновленный 
парк и 

ежедневная 
мойка бортов ТС

Показатель GRP - до 
1,85 у одного маршрута.
20 сек. – среднее время 

контакта с 
сообщением, CPT от 10 

рублей

ТС привязаны к 
маршрутам –

точный 
геотаргетинг

Транспорт не 
вмешивается в 

архитектуру 
города, вызывает 

лояльность 
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Форматы рекламного оформления

Полное 
рекламное 

оформление

Полное 
оформление с 
возможностью 

нанесения 
изображений на 

стеклах (не 
более 30% от 

площади 
остекления).

Минимальный 
срок рекламной 

кампании  

- 6 месяцев.
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Форматы рекламного оформления

Бортовое 
оформление

Рекламное 
изображение в 

формате 4,5 х 2,5 
м – для БВ и 

ОБВ, 1,5 х 2,0 м –
для МВ

Расположение на ТС -
левый борт

Минимальный 
срок рекламной 

кампании

- 2 месяца

3



Форматы рекламного оформления

Смартборт

Оформление 
внешней 

поверхности 
задней части 

кузова, исключая 
стекла

Возможно на 
автобусах и 

троллейбусах

Минимальный 
срок рекламной 

кампании  

- 2 месяца
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Категория  С: 
остальные 
маршруты

Категория В:
внутри ТТК, но не входящие 
в пределы Садового, либо 

следующие по Садовому не 
более 1/3 маршрута

Категория А
по Садовому кольцу не 

менее 1/3 маршрута 
следования, и 

маршруты, проходящие 
внутри Садового кольца и 

через Садовое кольцо

Категории маршрутов
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Типы транспортных средств

БВ - ТС большой 
вместимости (Длина 

от 7 до 12 метров для 
автобусов, для 

троллейбусов до 13 
метров, для трамваев 

до 16,5 метров)

ОБВ - ТС особо 
большой 

вместимости 
(Длина для 

автобусов от 12 до 
15 м, троллейбусов 

от 13 до 15 м)

ОБВ (2) - ТС 
сочлененные 

(сцепленные более 
15 метров)

МВ - ТС малой 
вместимости (Длина 

до 7 метров)
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Особенности планирования рекламной кампании

Планирование начала рекламной кампании

• Большинство постановок ТС осуществляется в выходные дни

• Адаптация макета рекламного изображения под модельный ряд ГУП «Мосгортранс» производится
после внесения предоплаты

• Период с момента адаптации макета до момента нанесения рекламного изображения составляет 10-
20 рабочих дней в зависимости от количества ТС, задействованных в рекламной кампании

• Монтаж рекламного изображения начинается за 5 дней до даты начала рекламной кампании и
заканчивается в течение 10 дней после даты начала рекламной кампании. Демонтаж РИМ
рассчитывается для каждого ТС отдельно в зависимости от даты монтажа.

Отчетность

• По итогам монтажа РИМ в течение 2-3 рабочих дней предоставляется технический фотооотчет
(свидетельствует факт начала рекламной кампании).

• В течение 10-15 рабочих дней (в зависимости от объема рекламной кампании) предоставляется
фотоотчет с изображением ТС на линии.

• ГУП «Мосгортранс» гарантирует нахождение транспортных средств с нанесенной рекламой на
маршруте не менее 20 календарных дней в месяц, на практике этот срок составляет 22-28 дней в
месяц. В период отсутствия на маршруте транспортное средство проходит плановое техническое
обслуживание либо может курсировать по иному маршруту.
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Порядок формирования цены

Стоимость 
печати 
РИМ*

Стоимость 
снятия ТС с 
маршрута

Стоимость 
монтажа / 
техобслу

живания / 
фото

Стоимость 
размеще

ния

**

Стоимость 
рекламной 
кампании

* Стоимость печати РИМ рассчитывается в зависимости от количества
метров пленки, которая требуется для оформления транспортных средств по
утвержденному клиентом макету. Для оформления элементов кузова
используется легкосъемная пленка ORAJET. Для оформления стекол
транспортного средства используется пленка 3М.

** Стоимость размещения зависит от формата рекламного
оформления, размера транспортного средства и близости маршрута к центру
Москвы.

В период размещения рекламы возможна замена рекламного изображения:

Замена изображения на 
бортах транспортного 
средства – не чаще 1 раза в 2 
месяца

Замена изображения на 
стеклах транспортного 
средства – не чаще 1 раза в 2 
недели

1. Стоимость рекламной кампании

2. Стоимость замены изображения

Стоимость 
печати РИМ*

Стоимость 
снятия ТС с 
маршрута

Стоимость 
монтажа / 
техобслу

живания / 
фото

Стоимость 
замены
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Тарифы ГУП «Мосгортранс» (без печати и монтажа/демонтажа). Автобусы



Тарифы ГУП «Мосгортранс» (без печати и монтажа/демонтажа). Троллейбусы



Тарифы ГУП «Мосгортранс» (без печати и монтажа/демонтажа). Трамваи




