
Разумные маркетинговые решения



Уважаемый партнер!

Все мы понимаем простую истину: не рекламируя свой товар, мы не можем ожидать притока новых клиентов! 

Однако все средства коммуникации (ТВ, радио, пресса, билборды и т.д.) достаточно дорогие и при сложившейся 

финансовой ситуации на рынке мы не можем себе позволить тратить «прежние» бюджеты на рекламу.

Специально для Вас мы разработали и внедрили новое направление в нашем агентстве. Данный коммуникатор 

является  эффективным и не дорогим каналом продвижения товаров и услуг Вашей компании.

Теперь Вы сможете экономить свой бюджет и решать следующие маркетинговые задачи  Вашего предприятия:

- формирование имиджа или позиционирование продукта Вашей компании; 

- увеличение объема продаж/привлечение новых клиентов; 

- удержание/ усиление лояльности у существующих клиентов;

- анонсирование сезонных акций.

Итак, презентуем Вам наш высокоэффективный канал коммуникации….

Саратов, ул. Б.Садовая, 239, оф.430. Тел.: 8(8452) 47-75-50; 91-94-94. sales@reason-group.ru



Размещение рекламно-информационных
материалов на антивандальных стендах в автобусах

При размещении на наших стендах Вы получаете следующий результат:

1.Низкую стоимость контакта с потребителем. Мы предлагаем различные варианты пакетного размещения на min бюджет от

3240руб. в месяц. Данный вид рекламы является самым недорогим среди всех каналов коммуникации, и применим при 

малобюджетной рекламной кампании. 

2.Высокое количество контактов с потребителем: за весь период размещения среднее количество контактов с потребителем 

достигает до 1 048 320 контактов в месяц в зависимости от выбранного Вами пакета. Данное количество контактов обусловлено 

тем, что поток пассажиров в автобусах меняется в течении дня и всегда разный в течении месяца. Этот коммуникатор сравним по 

показателю «количество контактов» с телевидением.

3.Самый продолжительный контакт с рекламным сообщением: пассажир в транспорте проводит от 10 до 80 минут. Ни один 

коммуникатор не может сравниться с такой длительностью контакта! 

4.Широкий охват. Мы выбрали самые длительные маршруты (6, 90, 18Д), которые проходят через все крупные магистрали и все 

районы города, а так же диспетчерские пункты которых располагаются в густонаселенных спальных районах. При пересечении 

данных маршрутов мы достигаем покрытия всего города. Пакетные предложения сформированы с учетом того, что Ваше 

сообщение размещается единовременно на всех указанных маршрутах. 

5. Возможность донести до потребителя более подробную информацию о продукте. Человек находится в  закрытом 

пространстве в течение длительного времени. Подсознательно мы всегда ищем источник информации, чтоб не скучать, поэтому 

Ваше сообщение будет прочитано полностью.  

6. За одну поездку в автобусе  достигается результативное количества контактов (3+) для одного пассажира,

необходимое для запоминания рекламного сообщения, при правильном подборе варианта размещения.



Описание :
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Стенды находятся на пластиковой панели над боковыми 

стеклами автобуса. 

В одном автобусе располагается 5 стендов:

• в передней части салона - 5 шт. (из них 2 с 

позиционированием),

• в задней части салона - 2 шт.

1. Стенд, антивандальная конструкция. Монтаж рекламного 

плаката осуществляется под прозрачный пластик, что 

обеспечивает его сохранность в течение всего периода 

размещения в автобусе.

2. Плакат:

• размер: 297 х 210 мм, А4 формат

• цветность: полноцвет

• материал: бумага 115 - 135 г/кв.м



Маршруты движения автобусов:

№ 6 

Пос. Комсомольский – Техстекло
Маршрут автобусов большой вместимости, 

который проходит через Заводской 

район,Октябрьский,  Фрунзенский, Кировский, 

Ленинский г. Саратова. Длина маршрута 

составляет 27,5 км, время в пути — 2 часа 54мин.
— ул. Химическая/пос.Комсомольский 

— ул. Маркина /4-й жил уч-к

— 3-й Тепличный пр.

— ул. Парковая 

— ул. Химическая 

— ул. Тульская 

— ул. Азина/20-й, 16-й,8-й кв-л 

— пр. Энтузиастов/

Сар.подшипник.завод, 4-й жил.уч-ок 

— ул. Орджоникидзе/пл.Орджоникидзе 

—ул.Чернышевского/ Реал, Стройбери 

— ул. 2-я Садовая 

— ул. Серова 

— Ильинская пл. 

— ул.Чапаева/Крытый Рынок 

— ул. Московская 

— ул. Астраханская 

— ул. Б.Горная/Сенной рынок, Старик Хоттабыч 

— пр. 50-летия Октября/3-я дачная 

— ул. 2-я Прокатная/Трофимовский мост 

— ул. Измайловская/Техстекло 

— ул. Загороднева 

— ул. Зеркальная 

№ 90

Пос. Юбилейный – Крекинг
Один из наиболее протяжѐнных 

автобусных маршрутов в Саратове. От 

посѐлка Юбилейный, через аэропорт  и 

центр города на юг, к НПЗ. Проходит 

через Заводской район,Октябрьский,  

Фрунзенский, Кировский, Волжский г. 

Саратова. Длина маршрута составляет 

27 км, время в пути — 2 часа 40мин. 

— Ул. Брянская/Крекинг

— ул. Азина/20-й, 16-й, 8-й кв-лы

— пр. Энтузиастов/Сар.подшипник.завод, 

4-й жил.уч-ок 

— ул. Орджоникидзе/пл.Орджоникидзе 

— ул.Чернышевского/ Реал, Стройбери 

— ул. 2-я Садовая 

— ул. Серова 

— Ильинская пл. 

— ул. Чапаева/Крытый Рынок 

— ул. Московская 

— ул. Астраханская 

— ул. Б.Горная/Сенной рынок 

— ул. Танкистов/ Ассорти

— ул. Жуковского

— ул. Аэропорт

— пл. Совета Европы

— ул. Высокая

— ул. Усть-Курдюмская./пос.Юбилейный

№ 18Д

Пос. Калашниково – Пос. Елшанка
Самый длинный маршрут в Саратове– 30 

км. Соединяет Заводской р-н,Октябрьский,  

Фрунзенский, Кировский и Ленинский г. 

Саратова.  Время в пути — 3 часа 15 

минут. 
— Пос. Калашниково/пос. Тепличный 

— ул. Химическая/пос.Комсомольский 

— ул. Маркина /4-й жил уч-к

— 3-й Тепличный пр.

— ул. Парковая 

— ул. Химическая 

— ул. Тульская 

— ул. Азина/20-й, 16-й,8-й кв-л 

— пр. Энтузиастов/

Сар.подшипник.завод, 4-й жил.уч-ок 

— ул. Орджоникидзе/Ст. "Волга" 

— ул. Новоастраханское шоссе/Саратов-3 

— Газавтоматика 

— ул.Политехническая/ СГТУ 

— Б.Садовая/3-я городская больница 

— Автовокзал 

—ул. 50лет Октября/Стрелка,1- 3-я Дачные 

— ул. Шехурдина/Пос. Северный 

— ул. Московское шоссе/СНИИМ, 

Трофимовский мост 

— ул.Буровая/ВСО 

— ул.Панфилова/Пос. Елшанка 

— ул.50 лет Октября/8-я Дачная, "Элвис«, 

Трофимовский мост, Пл. Ленина



Пакетные предложения сформированы с учетом 

одновременного размещения в 9-ти автобусах: 

• 4 шт.- маршрут № 90, 

• 4 шт.- маршрут №6, 

• 1 шт.- маршрут №18Д. 

Таким образом, мы охватываем 

все районы города, 

центральные магистрали, густонаселенные 

спальные поселки.  

Высокая эффективность размещения 

обусловлена:

1. пересечением 3-х самых длительных  

городских маршрутов;

2. равномерным покрытием одного маршрута (у 

нас 4 автобуса на маршруте, следовательно, 

автобус с Вашим рекламным сообщением 

идет каждые 20 мин.);

3. постоянной сменой потока пассажиров в 

одном автобусе ежедневно в течении месяца;

4. получение 3-х результативных контактов с 

рекламным сообщением каждым пассажиром 

в одном автобусе (при выборе пакета 

«Эффективный»);

5. Постоянная работа рекламного сообщения в 

течении периода размещения. Наши 

автобусы марки «Mercedes-BENZ», что 

подтверждает отличное техническое 

состояние, у них только 1 технический день в 

неделю, т.е.  нет простоев в ДЕПО.

Карта покрытия 
г.Саратова



Стоимость размещения:

При Вашем желании:

1. количество автобусов, 

задействованных в рекламной 

кампании, может увеличиваться;

2. Вы можете задействовать большее 

количество приоритетных мест, чем 

предусмотрено в пакете.

В данных случаях стоимость размещения 

рассчитывается индивидуально.

Пакет Эффектив-

ность : 

количество 

контактов в 

месяц

Количество 

плакатов в 

каждом 

автобусе, 

шт.

Расположение плакатов в 

автобусе: передняя 

площадка- пп, задняя 

площадка-зп, 

позиционирование-позиц. 

Стоимость  

в месяц, 

руб.

Пакет 1 262 080 1 1 позиц. 3  240 руб.

Пакет 2 393 120 2 1пп+ 1пп 4  860 руб.

Пакет 2+ 458 640 2 1пп+ 1 позиц. 5 670 руб.

Пакет 2++ 524 160 2 1 позиц. + 1 позиц. 6 480 руб.

Пакет 3 524 160 3 1пп+1пп+1зп 6 480 руб.

Пакет 3+ 589 680 3 1пп+1зп+1 позиц. 7 290 руб.

Пакет 3++ 655 200 3 1зп+ 1 позиц.+1 позиц. 8 100 руб.

Пакет 4+ 786 240 4 1пп+1пп+1зп+ 1 позиц. 9 720 руб.

Пакет 4++ 851 760 4 1пп+1зп+1 позиц+1позиц 10 530 руб.

Эффективный 1 048 320 5 1пп+1пп+1зп+1 позиц+1позиц 12 960 руб.

Стоимость изготовления плакатов определяется в зависимости от выбранного Вами пакета. 

Для пакета «эффективный» стоимость изготовления плакатов составляет 1575 руб. 



Дополнительно:

Предлагаем разместить рекламно-информационные материалы в карманах 

у выхода в переднюю дверь с правой стороны,  для раздачи Вашим 

потенциальным клиентам/покупателям.

Рекламно-информационные материалы могут быть представлены в виде:

1. визитки с перечнем услуг Вашей организации, размером 5х9см;

2. купона на скидку Вашей продукции, размером 5х9 см;

3. флаера с описание сезонной акции, размером 10х21см;

4. листовки с описанием деятельности Вашего предприятия, формата А5 

(21х15см)

Стоимость размещения одного кармана в одном автобусе в месяц:

1. для визитки/купона- 2000 руб.*

2. для флаера/листовки- 4000 руб.*

*Цены указаны без учета изготовления продукции для распространения.



Мы будем рады постоянному партнерскому 

сотрудничеству.

Саратов, ул. Б.Садовая, 239, оф.430. Тел.: 8(8452) 47-75-50; 91-94-94. sales@reason-group.ru


