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На сегодняшний день видео реклама стала обычным делом в нашей жизни.  
Эффективность этого вида рекламы позволяет ему быть не только отличным 
дополнением к полномасштабной рекламной кампании на других носителях, 
но и эффективно использовать его как самостоятельный маркетинговый 
инструмент. 

Маршрутные такси - один из наиболее распространенных видов общественного 
транспорта. Каждый день одна маршрутка перевозит от 800 до 1200 человек ( в 
среднем 1000 человек в день).

Оптимально размещение видео монитора обеспечивает  отличную видимость  
Вашего рекламного сообщения большинсву пассажиров, что гарантирует 
высокую частоту контакта с потенциальными потребителями. 

Рекламные сообщения подается в промежутках между интересным 
информационным наполнением (прогноз погоды, новостные блоки, 
познавательная информация и пр.), что делает рекламу ненавязчивой и 
интересной для потребителя. 
Так как меняющийся визуальный ряд привлекает больше внимания и 
устанавливает более активный контакт с аудиторией.

Видео обеспечивает взаимодействие даже с самой 
пассивной частью пассажиров — посмотреть ролик 

проще, чем прочесть текстовую информацию 

МАРШРУТНОЕ TV



реклама как развлечение, 
которая содержит полезную 
информацию

лояльность целевой 
аудитории

мониторы высокой 
четкости диагональю 23” 

комфортное восприятие 
рекламного сообщения

545
Маршрут №545

Конечные остановки:
ст.м “Позняки” – 

ст.м “Дарница” 
 

Длина  маршрута: 12 км

Количество мониторов: 10 шт

Время работы мониторов:
15 часов в сутки



реклама как развлечение, 
которая содержит полезную 
информацию

мониторы высокой 
четкости диагональю 23” 

комфортное восприятие 
рекламного сообщения

401
Маршрут №401

Конечные остановки:
ж/д вокзал "Южный" — 

ул. Чернобыльская
 

Длина  маршрута: 18 км

Количество мониторов: 10 шт

Время работы мониторов:
18 часов в сутки

лояльность целевой 
аудитории



реклама как развлечение, 
которая содержит полезную 
информацию

лояльность целевой 
аудитории

мониторы высокой 
четкости диагональю 23” 

комфортное восприятие 
рекламного сообщения

535
Маршрут №535

Конечные остановки:
ст.м. "Левобережная" - 
ст. м."Бориспольская" 

 
Длина  маршрута: 14 км

Количество мониторов: 10 шт

Время работы мониторов:
15 часов в сутк



реклама как развлечение, 
которая содержит полезную 
информацию

мониторы высокой 
четкости диагональю 23” 

комфортное восприятие 
рекламного сообщения

242
Маршрут №242

Конечные остановки:
ст.м. "Лесная" - 

ул. Гарматная 
 

Длина  маршрута: 24 км

Количество мониторов: 10 шт

Время работы мониторов:
15 часов в сутки

лояльность целевой 
аудитории



реклама как развлечение, 
которая содержит полезную 
информацию

мониторы высокой 
четкости диагональю 23” 

комфортное восприятие 
рекламного сообщения

580
Маршрут  580

Конечные остановки:
ст.м. "Левобережная" - 

ул. Радунская 
 

Длина  маршрута: 12 км 

Количество мониторов: 10 шт

Время работы мониторов:
17 часов в сутки

лояльность целевой 
аудитории



реклама как развлечение, 
которая содержит полезную 
информацию

мониторы высокой 
четкости диагональю 23” 

комфортное восприятие 
рекламного сообщения

590
Маршрут  590

Конечные остановки:
ст.м. "Лыбедская" - 

ул. Радунская 
 

Длина  маршрута: 21 км 

Количество мониторов: 10 шт

Время работы мониторов:
16 часов в сутки

лояльность целевой 
аудитории



Преимущества размещения рекламы на мониторах:

Видео реклама на мониторах в транспорте - актуальный, перспективный и быстро 
развивающийся сегмент рекламного рынка. Этот канал коммуникации позволяет 
охватить большую часть целевой аудитории, привлечь новых покупателей, и 
эффективно поддерживать контакт с постоянными клиентами.   

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киев, ул. Васильковская, 14,  
этаж 3А, офис 307А. 

(офисный центр STEND)
тел: 044 227 40 18

office@rek-media.com.ua

www.rek-media.com.ua

Большой пассажиропоток позволяет привлечь много 
потенциальных клиентов

Высокая длительность контакта ( среднее время пребывания 
1 пассажира в маршрутке 20 минут)  

Оперативный запуск и обновление контента. Регулярная смена  
информационно-развлекательной части

Невысокая стоимость контакта благодаря умеренной ценовой 
политике. Отсутствие затрат на смену сюжета

Яркие визуальные эффекты позволяют получить эмоциональный 
отклик потребителей

МАРШРУТНОЕ TV


