
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ НА ТРОЛЛЕЙБУСАХ В Г. ПОДОЛЬСК

30 декабря 2013 года  в ходе аукциона, организато-
ром которого выступила Администрации г. Подольск 
(МО),  эксклюзивным обладателем права на размеще-
ние рекламы на бортах подвижного состава муници-
пального транспорта города  стало рекламное агент-
ство VinEx.

Троллейбусы - единственный муниципальный вид 
транспорта в г. Подольск. Стабильность работы. 
Стабильность размещения рекламы. Ежедневно с 5 
утра до 2 часов ночи троллейбусы в работе – ни один 
другой вид транспорта в городе не находится на марш-
руте так долго

Медленная скорость передвижения обеспечивает 
возможность внимательного знакомства с 
рекламным сообщением - 18 секунд - среднее время 
контакта с рекламой на борту троллейбуса

Троллейбусы периодически меняют по маршрутам, что 
обеспечивает 100% охват каждым ТС  всего города

Площадь  поверхности до 100м2. Транспорт является 
самым крупным легально разрешенным рекламоно-
сителем в городе

В 5 раз заметнее , запоминаемость на 30% выше, чем 
у статичный аналогов

Самый широкий охват целевой аудитории – автомо-
билисты, пассажиры, пешеходы

Высокая частота показа – рекламу можно увидеть 
несколько раз в течение дня

Отличные возможности для креатива - можно 
обыграть форму и детали транспортных средств

*- С учетом изготовления пленки, монтажа, демонтажа.

Описание вариантов 
брендирования

Бортовое + Back 
- брендирование правого, 
левого бортов, включая 
заднюю часть ТС

Схема размещения рекламы
Стоимость оформления 
1 ТС, без НДС, в рублях.*

18 000 руб. печать + 
18 000 руб. монтаж/демонтаж 

юбка в цвет кузова

18 000 руб. печать + 23 000 руб. 
колеровка/монтаж/демонтаж

колеровка юбки в
тон рекламы

35 000,00

Стоимость размещения 
на 1 ТС, без НДС, в рублях. 

Юбка в цвет кузова троллейбуса Колеровка «юбки» в тон рекламы Задняя часть троллейбуса

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА ТРОЛЛЕЙБУСАХ

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА ТРОЛЛЕЙБУСАХ

Победа в аукционе дала   VinEx  возможность запу-
стить новое перспективное направление своей 
деятельности – транзитную рекламу, – и теперь мы 
можем предложить своим Клиентам уникальные 
возможности по брендированию бортов  городских 
муниципальных троллейбусов г. Подольск.



С уважением, РА «VinEx»
Tel. 8 (495) 961-02-45

E-mail:  info@vinex-media.ru
www.vinex-media.ru

КАРТА МАРШРУТОВ

Маршруты охватывают весь город: центральную часть (улицы Кирова, Орджоникидзе, 
Б. Серпуховская), отдаленные густонаселенные микрорайоны с развитой 
инфраструктурой (Мкрн. Юбиленый, Южный, Северный, мкр. Кузнечики). Движение 
троллейбусов проходит в местах с максимальным трафиком автомобилей, а так же 
в зонах постоянного скопления автотранспорта.

Ссылка на интерактивную карту маршрутов:
http://wikiroutes.info/podolsk/catalog




