РЕКЛАМА В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пакетное размещение в г. Одинцово

КАРТА ОХВАТА и СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
6 цифровых поверхностей: DSS - 3, DBB - 3
Длительность ролика и периодичность показа: 5 секунд в блоке 60 секунд
стоимость на

стоимость на

стоимость на

месяц

пол месяца

неделю

354 000 руб

212 400 руб

124 400 руб

110 000 руб

66 000 руб

40 000 руб

цена со скидкой

цена со скидкой

цена со скидкой

mosoblreclama.ru

АДРЕСА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. г. Одинцово, Красногорское шоссе 130м от Можайского шоссе слева, сторона А / OTS в сутки от 19,6 тыс.
2. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, напротив д. 30, сторона А / OTS в сутки от 11 тыс.
3. г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 9, сторона А / OTS в сутки от 15,1 тыс.
4. г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, напротив д. 8, сторона А / OTS в сутки от 17,1 тыс.
5. Можайское шоссе 21км 740м от Москвы слева, сторона А в Москву / OTS в сутки от 36,8 тыс.
6. Можайское шоссе 22км 500м от Москвы справа, сторона А из Москвы / OTS в сутки от 32,2 тыс.

mosoblreclama.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПАКЕТА
Построение эффективного охвата по
г. Одинцово в одном окне
Запуск кампании за несколько минут

MOTION-Дизайн
Бесплатный сбор mac-адресов и
выгрузка в личный кабинет

Экономия на печати и монтаже

Яркость изображений при любых
погодных условиях

Нативность рекламы 1

Гибкий график запуска кампании

Оперативный контроль
за размещением

OTS свыше 150 тыс.2

1. наши рекламные конструкции встроены в городскую среду, как полезный инвентарь, который транслирует в
режиме реального времени количество минут до самых популярных точек маршрута. Данный кейс «с нашим
партнером 2ГИС», позволил увеличить просматриваемость до 30%. Рекламные трансляции не раздражают
аудиторию, а наоборот помогают выбрать компанию.
2.OTS - это суммарное количество людей которые контактируют с рекламной поверхностью в сутки.
По данным компании Radar.

mosoblreclama.ru

РЕКЛАМА В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Большое пакетное размещение
в г. Одинцово

КАРТА ОХВАТА и СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
11 цифровых поверхностей: DSS - 5, DCB - 3, DBB - 3
Длительность ролика и периодичность показа: 5 секунд в блоке 60 секунд
стоимость на

стоимость на

стоимость на

месяц

пол месяца

неделю

1 984 000 руб

1 190 400 руб

714 240 руб

320 800 руб

192 480 руб

115 488 руб

цена со скидкой

цена со скидкой

цена со скидкой

mosoblreclama.ru

АДРЕСА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. г. Одинцово, Красногорское шоссе 130м от Можайского шоссе слева, сторона А / OTS в сутки от 19,6 тыс.
2. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, напротив д. 30, сторона А / OTS в сутки от 11 тыс.
3. г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 9, сторона А / OTS в сутки от 15,1 тыс.
4. г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, напротив д. 8, сторона / OTS в сутки от 17,1 тыс.
5. Минское ш. 017км 825м от Москвы справа, сторона А (1км+925м от МКАД) из Москвы / OTS в сутки от 241,7 тыс.
6. Минское шоссе 019км 520м слева, сторона А (3км+620м от МКАД) в Москву / OTS в сутки от 240,7 тыс.
7. МКАД 053км 540м внешняя сторона, сторона Б от Боровского шоссе к Минскому ш. / OTS в сутки от 284,1 тыс.
8. Можайское шоссе 21км 100м от Москвы справа, сторона А из Москвы / OTS в сутки от 101,2 тыс.
9. Можайское шоссе 21км 740м от Москвы слева, сторона А в Москву / OTS в сутки от 36,8 тыс.
10. Можайское шоссе 22км 500м от Москвы справа, сторона А из Москвы / OTS в сутки от 32,2 тыс.

mosoblreclama.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПАКЕТА
Построение эффективного охвата по
г. Одинцово в одном окне
Запуск кампании за несколько минут

MOTION-Дизайн
Бесплатный сбор mac-адресов и
выгрузка в личный кабинет

Экономия на печати и монтаже

Яркость изображений при любых
погодных условиях

Нативность рекламы 1

Гибкий график запуска кампании

Оперативный контроль
за размещением

OTS свыше 999 тыс.2

1. наши рекламные конструкции встроены в городскую среду, как полезный инвентарь, который транслирует в
режиме реального времени количество минут до самых популярных точек маршрута. Данный кейс «с нашим
партнером 2ГИС», позволил увеличить просматриваемость до 30%. Рекламные трансляции не раздражают
аудиторию, а наоборот помогают выбрать компанию.
2. OTS - это суммарное количество людей которые контактируют с рекламной поверхностью в сутки.
По данным компании Radar.

mosoblreclama.ru

ПОЧЕМУ РЕКЛАМА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЭТО ХОРОШО?
Московская область занимает 2 место по численности населения
(7,8 млн. человек на 01.01.2022) и 2 место – по объему ВРП (по итогам 2019 года – 5,1 трлн.
рублей). В 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечен рост:
Промышленного
производства – на 17%

Розничный товарооборот – на 12%
(2 место по объему)

Инвестиций в основной
капитал – на 2,4% (2 место по объему)

Объем платных услуг – на 26,5%
(3 место по объему)

Производства продукции сельского
хозяйства – на 3,7%

Оборот общественного
питания – на 18,5%

Ввода жилья – на 1,9%
(1 место по объему)

Уровня среднемесячной заработной
платы – на 10,7%

Оборота оптовой
торговли – на 17,4% (3 место по объему)

Среднесписочной численности
работников – на 0,4%

По данным министерства экономики и финансов Московской области

mosoblreclama.ru

8 (495) 623-55-55

