
Компания «Рекламные Технологии» предлагает 
размещение вашей рекламы на пассажирском 
транспорте Архангельска

Основные преимущества:
оптимальное сочетание цены и качества по отношению 
рекламы на транспорте с другими видами наружной рекламы 
(стоимость за два борта):
 —  3290 руб./месяц при заказе от 1 до 4 автобусов
 —  2890 руб./месяц при заказе от 5 до 7 автобусов
 —  2690 руб./месяц при заказе от 8 до 10 автобусов
         при заказе от 10 автобусов — 2490 руб./мес.

разнообразная целевая аудитория — в течении дня рекламу 
на машинах просматривают не только пешеходы, 
но водители и пассажиры других транспортных средств

реклама на авто, находящимся в постоянном движении, 
привлекает больше внимания, чем стационарная

за счет значительной протяженности маршрутов автобусов 
создается низкая стоимость контакта рекламы на автобусах 
с конечным потребителем 
(маршруты: 5 у, 7, 10 у, 11 у, 43, 61, 65, 67, 69, 70, 75 б, 75 м,76)

Реклама на пассажирском транспорте

Производство пленки + монтаж:  
             без ламинации — 1090  руб./кв.м 
             с ламинацией — 1290 руб./кв.м

Разработка дизайн-макета: 
 — от 990 руб.

от 2490 руб. в месяц

Тел.: (8182) 43-19-49             http://РекламныеТехнологии.рф



Производство пленки + монтаж:  
             без ламинации — 1090  руб./кв.м 
             с ламинацией — 1290 руб./кв.м

Разработка дизайн-макета: 
 — от 990 руб.

Компания «Рекламные Технологии» предлагает 
размещение вашей рекламы на грузовом 
транспорте, который ежедневно совершает 
поездки по Архангельску, Новодвинску 
и Северодвинску

Основные преимущества:
оптимальное сочетание цены и качества по отношению 
рекламы на транспорте с другими видами наружной рекламы 
(стоимость за два борта): 
 — 2290 руб./месяц при заказе от 1 до 5 машин
 — 1990 руб./месяц при заказе от 6 до 10 машин
 при заказе от 10 машин — 1690 руб./мес.

разнообразная целевая аудитория — в течении дня рекламу 
на машинах просматривают не только пешеходы, 
но водители и пассажиры других транспортных средств

реклама на авто, находящимся в постоянном движении, 
привлекает больше внимания, чем стационарная

большая рекламная площадь позволяет разместить 
на бортах автомобиля полноценный рекламный модуль 

Реклама на грузовом транспорте

Производство пленки + монтаж:  
             без ламинации — 1090  руб./кв.м 
             с ламинацией — 1290 руб./кв.м

Разработка дизайн-макета: 
 — от 990 руб.

Минимальный срок размещения: 
 6 месяцев

от 1690 руб. в месяц
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Производство пленки + монтаж:  
             без ламинации — 1090  руб./кв.м 
             с ламинацией — 1290 руб./кв.м

Разработка дизайн-макета: 
 — от 990 руб.

Минимальный срок размещения: 
 6 месяцев

Компания «Рекламные Технологии» предлагает привлечь внимание 
потребителей разместив вашу рекламную информацию 
на квитанциях по оплате услуг ЖКХ

Основные преимущества:
общий тираж 140 000 экземпляров 

распространение:   
 — Архангельск: 70 000 экземпляров (Октябрьский, Ломоносовский, Северный округа)
 — Северодвинск: 70 000 экземпляров (весь, кроме частного сектора)

возможность использования Географического Таргетинга, 
т.е. распространение вашей рекламы по определенным районам

квитанция, являясь официальным платежным документом, укрепляет доверие 
к рекламируемой информации

возможность ежемесячного обновления рекламной информации

доступность для рекламодателей: 
 модуль 60*45 мм — 0,62 руб./шт.
 модуль 125*45 мм — 0,77 руб./шт.
 модуль 190*45 мм — 1,08 руб./шт.

Реклама на квитанциях 
по оплате услуг ЖКХ

Минимальный тираж:
50 000 экземпляров
(Возможно разделение на два месяца 25 000 + 25 000)

Печать:
черно-белая, формат квитанции А5

Распространение:
один раз в месяц

Возможно распространение вместе 
с квитанциями цветных рекламных 
материалов
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