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Сколько стоит 1 гривна в рекламе? 

Как часто вы задумывались о том сколько "весит"  1 гривна вашего рекламного бюджета? 
Очень простые рассчеты покажут вам, что на 1 гривну в Мариуполе Вы можете сегодня 
приобрести:

от 0,25 до 1 секунды 
размещения вашего ролика в радиоэфире

2от 0,25 до 1 см  
рекламной площади в газете в одном номере

2около 40 см   
поверхности сити-лайта в месяц 

2-3 визитных карточки

РА “АВТОРЕКЛАМА” 
1 день размещения 1 наклейки - более 200 контактов

Реклама в маршрутных такси города Мариуполя



Преимущества размещения рекламы 
в салоне маршрутных такси 

Длительность контакта

Среднее время поездки пассажира в маршрутном 
такси составляет 15-20 минут. 

За это время осуществляется 4-5 качественных 
контактов с рекламными  модулями:

- пассажир читает заголовок; 

- знакомиться  с иллюстрацией;

- в случае заинтересованности читает текст;

- запоминает адрес;

- в случае заинтересованности совершает звонок.

Примечание: 
Во время поездки в маршрутном такси, пассажир 
является своеобразным “заложником Вашей 
рекламы”

Контроль за выполнением работ 

1. Перед размещением Ваших рекламных модулей 
в салоне маршрутных такси, мы заключаем 
договор с указанием маршрутов и госномеров 
маршрутных такси.

2. По факту выполнения работ (по размещению 
рекламных модулей в маршрутных такси) 
Вам предоставляется полный фотоотчет в печатном 
варианте.

3. Вам предоставляются ежемесячные фотоотчеты в 
печатном варианте  на протяжении всего действия 
договора о размещении рекламных модулей в 
маршрутных такси.

*Cтандартное рекламное место - 150x300 мм

**Стоимость при условии, что из 800 пассажиров, перевозимых ежедневно 
маршрутным такси, с Вашим объявлением контактируют, только 25%).

Высокий уровень охвата

Ежедневно 1 маршрутное такси перевозит 800 
пассажиров.

В течении месяца:

1 маршрутное такси    

10 маршрутных такси

30 маршрутных такси

50 маршрутных такси

116 маршрутных такси

Низкая стоимость 1 контакта

Реклама в салоне маршрутных такси является одним 
из самых доступных и выгодных рекламоносителей 
исходя из стоимости 1 контакта с рекламным 
объявлением.

Стоимость:

15 рекламных мест* 

1 рекламного места*

1 рекламного места*

200 контактов

1 контакта

Частота контактa

Основная масса пассажиров маршрутного такси 
пользуется ежедневно одними и теми же 
маршрутами, таким образом количество контактов 
одного пассажира с одним и тем же рекламным 
модулем может достигать 60 и более.

-   24 000 пассажиров

-   240 000 пассажиров

-   720 000 пассажиров

-   1 200 000 пассажиров

-   2 784 000 пассажиров

-   420 грн./мес.

-   28 грн./мес.

-   0.93 грн./день

-   0.93 грн.**

-   0.005 грн.

Реклама в маршрутных такси города Мариуполя



Пакет “Оптимальный”

Реклама в маршрутных такси города Мариуполя

Ежемесячно предоставляется
полный фотоотчёт с указанием 
гос. номеров маршрутных такси

Минимальное количество наклеек - 15 шт. (150х300мм)
Стоимость разработки оригинал макета - 100 грн.
Стоимость печати 1 наклейка (150х300 мм) - 6,00 грн.

№ маршрута Кол-во машин

117

108

211

112

1

2

5

5

17

118

132131

201 153

156

19

42

2 9

11

124157 123

150

145 12

№ маршрута № маршрутаКол-во машин Кол-во машин

Вы имеете возможность 
самостоятельно выбрать 
районы и маршруты следования

100 

17

4

маршрутных такси

маршрутов

района города

Реклама размещается 
в маршрутных такси типа - “Богдан”

40-44-45
ул. Итальянская, 116а, 3-й этаж, оф. 304   l  www.avtoreklama.biz

Кол-во наклеек

15-25

26-50

51-70

1 месяц 2-6 месяцев 7-12 месяцев

35.00

34.00

33.00

33.00

32.00

31.00

31.00

30.00

29.00

Стоимость размещения 1 наклейки (150х300 мм.) в 1 маршрутном такси за 1 месяц, в грн.

123 9

145 1



Пакет “Двойной удар”

Реклама в маршрутных такси города Мариуполя

Ежемесячно предоставляется
полный фотоотчёт с указанием 
гос. номеров маршрутных такси

Вы имеете возможность 
самостоятельно выбрать 
районы и маршруты следования

100 

17

4

маршрутных такси

маршрутов

района города

Минимальное количество наклеек - 15 шт. (150х600мм)
Стоимость разработки оригинал макета - 100 грн.
Стоимость печати 1 наклейка (150х600 мм) - 12,00 грн.

40-44-45
ул. Итальянская, 116а, 3-й этаж, оф. 304   l  www.avtoreklama.biz

Реклама размещается 
в маршрутных такси типа - “Богдан”

Новый удвоенный формат наклейки (150х600 мм.), позволяет Вам:
- быть в два раза заметнее на фоне других рекламных наклеек;

- быть в два раза заметнее Ваших конкурентов.

Кол-во наклеек

15-25

26-50

51-80

1 месяц 2-6 месяцев 7-12 месяцев

60.00

56.50

54.00

56.50

54.00

52.00

54.00

52.00

50.00

Стоимость размещения 1 наклейки (150х600 мм.) в 1 маршрутном такси за 1 месяц, в грн.

№ маршрута Кол-во машин

117

108

211

112

1

2

5

5

17

118

132131

201 153

156

19

42

2 9

11

124157 123

150

145 12

№ маршрута № маршрутаКол-во машин Кол-во машин

123 9

145 1
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