
 

Задний борт

196655, Санкт-Петербург, ул. площадь Труда, 2
+7 812 407 31 02
office@onlinemedia.ru
www.mosreklama.net

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

7250 рубВсе маршруты 4250 руб

 

 
 

 

 

 

 

 

Ситиформат2,2 м² 2,5 м²

4 м² 6 м²

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

7700 рубВсе маршруты 5700 руб

 
 

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

9000 рубВсе маршруты 5500 руб

 
 

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

12700 рубВсе маршруты 7700 руб

 
 

Каждый следующий месяц

5500 руб 7700 руб

Цена включает в себя производство и все налоги за единицу заказа. Указана минимальная стоимость без
объемных скидок. В зависимости от маршрутов стоимость может быть изменена.

Срок размещения рекламы указан из расчета 1 месяц (4 недели)
Специальные пакеты и варианты комбинированных программ составляются по индивидуальному запросу
в рекламном агентстве «MEDOR»

5700 руб4250 руб



Срок размещения рекламы указан из расчета 1 месяц (4 недели)
Специальные пакеты и варианты комбинированных программ составляются по индивидуальному запросу
в рекламном агентстве «MEDOR»

(возможен правый и левый борт)

 

Бортовое оформление

196655, Санкт-Петербург, ул. площадь Труда, 2
+7 812 407 31 02
office@onlinemedia.ru
www.mosreklama.net

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

9250 рубВсе маршруты 5000 руб

 

 
 

 

 

 

 

 

Билборд 1 Билборд 2

Билборд 3 Сайд-постер 1

4,5 м² 6 м²

10 м² 6 м²

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

11700 рубВсе маршруты 4700 руб

 
 

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

15000 рубВсе маршруты 7000 руб

 
 

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

Статистика размещения по Санкт-Петербургу

1 месяц

13000 рубВсе маршруты 6500 руб

 
 

Каждый следующий месяц

Минимальное количество — 5 единиц

1 месяц

10000 рубВсе маршруты 4500 руб

 
 

Каждый следующий месяц

5000 руб 4700 руб

7000 руб

6500 руб

4500 руб

Сайд-постер 28 м²



Срок размещения рекламы указан из расчета 1 месяц (4 недели)
Специальные пакеты и варианты комбинированных программ составляются по индивидуальному запросу
в рекламном агентстве «MEDOR»

Цена включает в себя производство и все налоги за единицу заказа. Указана минимальная 
стоимость без объемных скидок. В зависимости от маршрутов стоимость может быть изменена.

 

Бортовое оформление

196655, Санкт-Петербург, ул. площадь Труда, 2
+7 812 407 31 02
office@onlinemedia.ru
www.mosreklama.net

 

 

 

Полное 1 Полное 2

Полное 3 Художественное

10 м² 15 м²

20 м² *м²

Стоимость полного оформления рассчитывается индивидуально.


