ОБЩИЕ ДАННЫЕ

РЕКА/МОСТ (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Тип площадки размещения носителей

Наименование площадки
(Каждый наименование указывается
отдельной строкой)
Города присутствия (от 0,5+)

ЦИФРОВЫЕ НОСИТЕЛИ

Общее количество площадок (адресов),
где размещены рекламные носители
Средний ежемесячный трафик
площадки и/или кол-во транзакций
в 2018/2019 г., тыс.
Уникальная аудитория площадки
в 2018/2019 г., тыс.
Как собираются данные для просчета
OTS и уникальной аудитории
% предоставления фотоотчета после
проведения рекламной кампании

Стенды в лифтах многоквартирных Стенды внутрижилых домов
подъездные в
зоне лифта на 1 м
этаже многоквартирных домов
Рекламное агентство «МОСТ»
Рекламное агентство «МОСТ»

Мониторы в ВУЗах
и общественных
местах

Нижний Новгород

Нижний Новгород

Нижний Новгород

5 569

Нижний
Новгород
1 800

54

300

37 290

12 053

N/a

N/a

37

6

N/a

N/a

Собственные исследования

Собственные
исследования
100%

100%

Количество носителей
Описание расположения носителей

Описание типов рекламных носителей
(диагональ, производитель и др. техн.
особенности)

Средняя продолжительность видео
блока (в сек.)

СТАТИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ

Управление контентом
(Удаленное (тип ПО) / флешка)
Продажа рекламного времени через
online-площадки. Если да, то через
какие площадки
Наличие Wi-Fi-ловушек и возможность
оценки качества аудитории
по компании
Средний ежемесячный OTS медиа сети
по цифровым носителям на площадке,
тыс.
CPT стоимость контакта
при максимальных скидках в руб. РФ
(NET)
Возможность отчета по контактам,
при помощи какой системы
Оборот по цифровым носителям
за 2018 год в руб. РФ, (NET)
Основные рекламодатели в 2018 году

Количество статичных рекламных
носителей
Описание расположения статичных
рекламных носителей

Рекламное агентство Рекламное агентство
«РЕКА»
«РЕКА»

N/a
100%

Ссылка на ежедневную
онлайн-статистику показов
ролика
54
300
ВУЗы — зона
Монитор расположен
расписания, входы,
в передней части автобуса
Автовокзалы —
под потолком по центру,
кассовая зона и вход, рядом с водителем.
БЦ — зоны лифта
FULL HD Монитор,
Информационная установка
диагональ
«ПМТ-Медиа» — Монитор
50 дюймов, 127 см.
в металлическом корпусе,
с встроенным GPS-модулем,
позволяющим настраивать
ГЕО-таргетированные РК
в рамках города, района
или радиуса, диагональ
24 дюйма
Хронометраж ролика Хронометраж ролика
20 секунд, частота
10, 15, 20, 30 секунд,
показа — каждые
частота показа —
5 минут
каждые 5, 10, 15 минут
AdBusPro
AdBusPro
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке
В разработке

5 569

1800

Стенд в лифте формата А1
(модульный), в металлической
рамке с защитным стеклом

Стенд внутри
подъезда в зоне
лифта на 1 м
этаже многоквартирных домов
Стенд формата
А2 (1 стенд=1
клиент), в металлической рамке
с защитным
стеклом (ПЭТ),
печатное полотно формата А2
1 388 200

Описание типов статичных рекламных Стенд формата А1 (модульный),
носителей
в металлической рамке
с защитным стеклом (ПЭТ),
печатное общее полотно
формата А1

Оборот по статичным рекламным
носителям за 2018 год в руб. РФ, (NET)
Основные рекламодатели в 2018 году

Мониторы в транспорте
(ПАЗ, Вектор)

49 027 950
Ростелеком, МТС, Билайн, Дом.
ру, Сумма-Телеком, Мир Пиццы,
Лента, Литнарис, Баста, СКБ
Банк, Пятерочка, SPAR, Стомлайн,
Лапоток, сеть медицинскийх
центром «Эксперт», сеть
медицинских лаборраторий
«Гемотест», Владис, Мегахэнд,
сеть аптект «Максавит»,
Посуда-Центр, JEUNESSE, сеть
мебельных салонов «Мебель
Плюс», « PETSHOP.ru, медицинский
центр «ИмиджЛаб», строй-центр
«Бекетов», федерация «КУДО»,
Сумма Телеком, ФордЦентр,
жилой комплекс Каскад, сеть
ломбардов «Звонок», жилой
комплекс «Бурнаковский», сеть
магазинов «Светофор», «ДОДО
ПИЦЦА», MrDoodls.ru, автоцент
«Юникор», сеть магазинов у дома
«Бристоль», сеть аптек «ОЗЕРКИ»,
Госаптека, сеть спортивных
центров “Metro Fitness”, тренинг
Радислава Гандапаса, Dental Studio, RAVON, секрнд хэнд «КРЕМ»,
сеть обувных магазинов «MONRO»,
СДЭК, Forex Club, магазины кожи
и меха РОКСАН, Полиглотики,
Сантехлюкс, Шаурма на Средном,
Пицца ТО-ТО, Цирк Филатовых,

Ростелеком,
МТС, ННГАСУ,
Бургер Кинг, Bella
Collection

2 111 415

28 694 690

Yota, ООО «Стиль»,
Ваш магазин,
РАНГХИС, До-До
Пицца, Макдональдс,
ВШЭ, Milo Concert
Hall, ННГУ, Дом.ру

Ростелеком, МТС, Дом.
ру, Перекресток, Лента,
Медицинский центр
«Эксперт», сеть лабораторий
«Гемохелп», сеть
медицинских лаборраторий
«Гемотест», Стародворские
колбасы, М.Видео

