
Эксклюзивный продавец рекламы на экранах в подземных пешеходных переходах. 
Основатель нового для России OOH- формата - DIGITAL INTERACTIVE.



Летом 2014г. был запущен новый формат рекламных носителей – 
интерактивные видео-экраны   в    подземных пешеходных переходах.

На сегодняшний день адресная программа состоит из 47 экранов, 
расположенных в 21 пешеходном переходе.



Экраны располагаются в подземных 
пешеходных переходах с капитальным 
ремонтом, выполненном с применением 
высококачественных отделочных мате-
риалов.



Авиамоторная
шоссе Энтузиастов, дом. 22/18, соор. 1

Площадь Ильича
улица Золоторожский Вал, дом 42, соор. 1

Курская
Ул. Земляной Вал, д. 24, соор.2 

Нагатинская
Варшавское шоссе, дом 39, соор. 1

Марьина роща
Шереметьевская улица, дом 2, соор. 2

Преображенская площадь
Преображенская площадь, дом 12, соор.1

Аэропорт

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

Ленинградский проспект, дом 62А, соор. 1

Пушкинская
Тверская улица, дом 16, соор. 1

Ул. Тверская, д.8, соор, 1

Сухаревская
Малая Сухаревская площадь, дом 12, соор. 1 

Шоссе Энтузиастов
шоссе Энтузиастов, вл. 44А, соор 1  

Тургеневская
Сретенский бульвар, дом 11А, соор. 1 

Ул. 1905 года
Звенигородское шоссе, д.1, соор 2 

Чертановская
Чертановская улица, дом 2, соор. 1 

Парк Победы
Площадь Победы, дом 2 кор. 2, соор. 1

Павелецкая (кольцевая)
Павелецкая пл., д. 1, соор.1

Комсомольская 
Комсомольская пл., д.2, соор.1

Комсомольская-2 
Комсомольская пл., д.6, соор.1

Арбатская
Ул. Воздвиженка, д.20, соор.1

Новослободская
г. Москва, улица Новослободская, дом 3, соор. 1



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

Авиамоторная
Арбатская
Аэропорт
Комсомольская
Комсомольская-2
Курская
Марьина роща
Мэрия г. Москвы
Нагатинская
Новослободская
Павелецкая (кольцевая)
Парк Победы
Площадь Ильича
Преображенская площадь
Проспект Мира
Пушкинская
Сухаревская
Тургеневская
Ул. 1905 года
Чертановская
Шоссе Энтузиастов

шоссе Энтузиастов, дом. 22/18, соор. 1
Ул. Воздвиженка, д.20, соор.1
Ленинградский проспект, дом 62А, соор. 1
Комсомольская пл., д.2, соор.1
Комсомольская пл., д.6, соор.1
Ул. Земляной Вал, д. 24, соор.2
Шереметьевская улица, дом 2, соор.
Ул. Тверская, д.8, соор, 1
Варшавское шоссе, дом 39, соор. 1
г. Москва, улица Новослободская, дом 3, соор. 1
Павелецкая пл., д. 1, соор.1
Площадь Победы, дом 2 кор. 2, соор. 1
улица Золоторожский Вал, дом 42, соор. 1
Преображенская площадь, дом 12, соор.1
Проспект Мира, д. 38, соор.1
Тверская улица, дом 16, соор. 1
Малая Сухаревская площадь, дом 12, соор. 1
Сретенский бульвар, дом 11А, соор. 1
Звенигородское шоссе, д.1, соор 2
Чертановская улица, дом 2, соор. 1
шоссе Энтузиастов, вл. 44А, соор 1



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОСИТЕЛЯ:

-  внешний вид: яркий, динамичный носитель в замкнутом      
пространстве – гарантированное акцентирование внимания.

- нестандартность: интерактивные аналоги уже получили        
широкое распространение в мире, но в формате OOH представле-
ны одними из первых

- многофункциональность: экраны оснащены интерактивными 
технологиями, что позволяет расширить рекламные возможности, 
а именно: прямая трансляция рекламного контента, баннерная   
реклама на сенсорном поле во время обращения к нему.

- локация: пешеходные тоннели после ремонта.

- стабильный трафик: пешеходные тоннели сопряжены со 
входом в метрополитен, что гарантирует стабильно-высокий охват 
аудитории.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОСИТЕЛЯ:

- управление: контроль всех экранов с удаленного сервера 
24/7

- оперативность запуска рекламной кампании: возможность 
размещения/смены рекламного сообщения в течение часа

- различные форматы рекламы: прямая трансляция, баннерная 
реклама, точки на карте

- возможность таргетирования по территориальному и         
временному признаку.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОСИТЕЛЯ:

- профессиональная панель 24/7
- антивандальный всепогодный корпус
- встраиваемый  компьютер

1,1 м.

1,5 м.



информеры - дополнительное 
привлечение внимания

бегущая строка с главными     
новостями города

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Рекламное поле в режиме ожидания: 1 х 0,7 м

1,2 м.

0,8 м.



При обращении сенсору, 
интерактивное поле    
становится шире.

Рекламное изображение 
пропорционально       
смещается левее без 
потери информации и  
качества изображения.

РЕЖИМ АКТИВНОГО ИНТЕРАКТИВА
Рекламное поле: 0,8 х 0,5 м



-построить маршрут на 
карте метро
- найти объект на карте 
города

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Длина рекламного ролика – 30 сек.
Периодичность трансляции – 1 раз в 5 мин
Количество показов в сутки – 288 раз на 1экране

Стоимость размещения рекламы на 1 экране – 1 170 руб/ сутки.

Общее количество экранов – 47 штук.
Количество показов в сутки – 13 536 раз на всех экранах

- минимальный период размещения 10 дней
- все цены указаны с учетом НДС
- возможно изменение частоты или длины трансляции ролика по желанию рекламодателя
- производство и адаптация рекламного ролика оплачивается дополнительно

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ



Применение коэффициентов 
при изменении длины ролика и частоты показа.

Варианты размещения
Стоимость 
(1 экран, руб/сутки)   Примечание

 Мин. период размещения 10 дней

 понижающий коэффициент: 0,8

 понижающий коэффициент: 0,5

повышающий коэффициент: 
1,5 - продолжительность ролика

повышающий коэффициент: 
1,5 - частота показа

повышающий коэффициент: 
3 - частота показа

повышающий коэффициент: 
2- продолжительность ролика

стандарт: 30 сек, 1 раз/5 мин 

45 сек 

1 мин 

20 сек 

10 сек 

30 сек, 2р/5 мин 

30 сек, каждую минуту 

1170

1755

2340

936

585

1855

4095



ул. Сходненская,10, оф. 5 
8 (495) 532 45 48

за дополнительной информацией обращаться

Евгения Логинова
8 (926) 926 27 23
loginaim@gmail.comE

T


