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КРАСНОДАР



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЭКРАНАХ В КРАСНОДАРЕ

Хотите быстро увеличить процент продаж без больших финансовых инвестиций? В таком 
случае, вам нужна реклама на экранах – самый современный и действенный способ 
привлечь внимание клиентов. О вашей компании, товарах или услугах узнает огромная 
аудитория. Яркий видеоролик в одночасье увидит практически весь город!
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КРАСНОДАР
статистика

КОЛИЧЕСТВО ЭКРАНОВ

881 476 чел.

10

НАСЕЛЕНИЕ

СТОИМОСТЬ
от 9 375 руб./7 дней 

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray


Размещение рекламы на экране  

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Краснодар, Ростовское шоссе - Зиповская

OTS

20 000
РАЗМЕР ЭКРАНА

3х4 м.
человек

Светодиодный экран расположен рядом с 
Чистяковской рощей, на пересечении улицы 
Зиповская и Ростовское шоссе. Он представляет 
собой отдельно стоящую конструкцию, хорошо 
заметен. Недалеко от экрана находится почтовое 
отделение, магазины, кафе. На Ваш ролик 
гарантированно обратят внимание благодаря 
тому, что светодиодный экран находится в месте, 
где ежедневно проходит большое количество 
людей. Реклама на светодиодном экране 
Зиповская-Ростовское шоссе – это отличный 
инструмент для продвижения вашей торговой 
марки на рынке товаров и услуг. 

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/rostovskoye-shosse-zipovskaya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/rostovskoye-shosse-zipovskaya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/rostovskoye-shosse-zipovskaya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/rostovskoye-shosse-zipovskaya


Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран находится на пересечении 
улиц Восточно - Кругликовская и 40 Лет Победы. В 
рядом стоящем здании расположен ресторан, 
магазин дверей, агентство недвижимости. 
Неподалеку установлен остановочный павильон. 
Экран представлен отдельно стоящей 
конструкцией и хорошо виден прохожим и 
проезжающим автомобилистам. Размещение 
рекламы на светодиодном экране Восточно - 
Кругликовская - 40 Лет Победы  – это отличный 
способ рассказать о вашем товаре или услуге 
наибольшему количеству людей.  

WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ     8 (800) 550-60-13     HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

Краснодар, Восточно-Кругликовская - 40 Лет Победы

OTS

20 000
РАЗМЕР ЭКРАНА

3х4 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

человек

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/vostochno-kruglikovskaya-40-let-pobedy
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/vostochno-kruglikovskaya-40-let-pobedy
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/vostochno-kruglikovskaya-40-let-pobedy
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/vostochno-kruglikovskaya-40-let-pobedy


Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран расположен на угловом 
здании, находящемся на пересечении улиц 
Филатова и Северная (направлен на улицу 
Школьная). На этом перекрестке находится 
аптечный пункт, салон сотовой связи, 
продуктовые магазины и кафе, букмекерская 
контора, оружейный магазин. Также здесь 
наблюдаются частые пробки. Все это делает 
светодиодный экран Филатова - Северная 
привлекательным для рекламодателей, а рекламу 
на этом экране более эффективной.
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Краснодар, Филатова - Северная

OTS

30 000
РАЗМЕР ЭКРАНА

3х5 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

человек

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/filatova-severnaya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/filatova-severnaya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/filatova-severnaya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/filatova-severnaya


Размещение рекламы на экране  

Светодиодный экран находится на улице 
Северная, между Северными мостами. Недалеко 
от экрана расположены продуктовые, спортивные 
и музыкальные магазины, кафе, аптеки, 
букмекерский центр, салон сотовой связи, салон 
красоты, страховая компания. Аудитория экрана 
также увеличивается за счет плотного 
транспортного потока и частых пробок. Ваша 
реклама на светодиодном экране по улице 
Северная гарантированно будет замечена!
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Краснодар, Северная (между мостами)

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

3х7 м.
человек

70 000
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-mezhdu-mostami
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-mezhdu-mostami
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-mezhdu-mostami
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-mezhdu-mostami


Размещение рекламы на экране  
WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ     8 (800) 550-60-13     HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

Краснодар, Суворова - Гоголя

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

3х4 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

нет данных

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/suvorova-gogolya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/suvorova-gogolya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/suvorova-gogolya
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/suvorova-gogolya


Размещение рекламы на экране  
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Краснодар, Дзержинского, 100 (МЦ "Красная площадь")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

11х9м.нет данных

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/dzerzhinskogo-100-mts-krasnaya-ploshchad
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/dzerzhinskogo-100-mts-krasnaya-ploshchad
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/dzerzhinskogo-100-mts-krasnaya-ploshchad
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/dzerzhinskogo-100-mts-krasnaya-ploshchad
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/dzerzhinskogo-100-mts-krasnaya-ploshchad


Размещение рекламы на экране  
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Краснодар, Красная, 108

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

28х6 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

нет данных

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/krasnaya-108
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/krasnaya-108
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/krasnaya-108
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/krasnaya-108
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/krasnaya-108


Размещение рекламы на экране  
WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ     8 (800) 550-60-13     HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

Краснодар, Северная - Филатова, 79 (направление к ТРЦ "СБС МегаМолл")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

5х15 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

нет данных

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-k-trts-sbs-megamoll
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-k-trts-sbs-megamoll
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-k-trts-sbs-megamoll
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-k-trts-sbs-megamoll
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-k-trts-sbs-megamoll


Размещение рекламы на экране  
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Краснодар, Северная - Филатова, 79 (направление в центр)

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

5х15 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

нет данных

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
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mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-v-tsentr
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-v-tsentr
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-v-tsentr
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-v-tsentr
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/severnaya-filatova-79-napravleniye-v-tsentr


Размещение рекламы на экране  
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Краснодар, Мачуги, 136

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

5х15 м.
ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

нет данных

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sankt-peterburg/nevskiy-prospekt-120
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/machugi-136
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/machugi-136
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/machugi-136
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/machugi-136
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/krasnodarskiy-kray/krasnodar/machugi-136


ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОРОЛИКА 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ 
ЭКРАНОВ



СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА

Изготовление видеоролика для светодиодных экранов имеет ряд 
особенностей, на которые обязательно стоит обратить внимание. Если 
говорить очень коротко, то вот главные общие правила:

Идеальный хронометраж ролика 10 секунд.
Длинные ролики сокращают эффективность рекламной кампании.
 
Минимум текста и все КРУПНЫМ шрифтом.
Мелкий текст не позволит аудитории прочитать всю информацию. 
 
Контрастность
Если фон светлый – текст темный и наоборот.

WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ   |   8 (800) 550-60-13  |   HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

● СТАНДАРТНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (10 СЕК.).....................................3 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● ВИДЕОРОЛИК С ЭЛЕМЕНТАМИ 3D-ГРАФИКИ (10 СЕК.).........4 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● СТАНДАРТНЫЙ ВИДЕОРОЛИК (15-20 СЕК.)...............................4 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● АДАПТАЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА…………………………………………………...…..1 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/zayavka-na-izgotovleniye-videorolika
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/zayavka-na-izgotovleniye-videorolika
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/zayavka-na-izgotovleniye-videorolika
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/zayavka-na-izgotovleniye-videorolika


ПРИМЕРЫ ВИДЕОРОЛИКОВ

WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ   |   8 (800) 550-60-13  |   HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

СТАНДАРТНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ 15-20 СЕК.

СТАНДАРТНЫЙ 3D

АДАПТАЦИЯ

СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВИДЕОРОЛИКА

КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ВИДЕОРОЛИК
Успех рекламной кампании на наружных видеоэкранах, 
определяется не только их качеством, размерами и 
адресной программой, но также и учетом особенностей 
носителя при подготовке рекламных материалов 
(видеороликов). Читать статью

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЛИКОВ 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ
В ходе анализа эффективности воздействия 
видеоряда на потребителей наружной рекламы, 
начала формироваться новая концепция 
использования светодиодных дисплеев, табло и 
экранов. Читать статью

https://youtu.be/4qQsPO44Xqk
https://youtu.be/OcH1tL02hFg
https://youtu.be/lkVa6rOPEVs
https://youtu.be/at4yQKuoF2c
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sekrety-effektivnogo-videorolika/article_post/kak-sozdat-effektivnyy-videorolik
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sekrety-effektivnogo-videorolika/article_post/kak-sozdat-effektivnyy-videorolik
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sekrety-effektivnogo-videorolika/article_post/kak-sozdat-effektivnyy-videorolik
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sekrety-effektivnogo-videorolika/article_post/osobennosti-izgotovleniya-rolikov-dlya-svetodiodnykh-ekranov
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sekrety-effektivnogo-videorolika/article_post/osobennosti-izgotovleniya-rolikov-dlya-svetodiodnykh-ekranov
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/sekrety-effektivnogo-videorolika/article_post/osobennosti-izgotovleniya-rolikov-dlya-svetodiodnykh-ekranov
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКРАНОВ
Исключительные функциональные возможности 
светодиодных видеоэкранов, обеспечивают им 
ряд уникальных преимуществ.

АУДИТОРИЯ ЭКРАНОВ
Исследование показало, что наружный 
светодиодный экран может эффективно повысить 
восприятие и отношение к бренду аудитории

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
С вопросом эффективности размещения рекламы 
на экранах все еще связано большое количество 
мифов и сомнений.

ДИНАМИЧНАЯ РЕКЛАМА
Динамичная реклама на сегодняшний день 
является наиболее эффективной среди всего 
многообразия видов наружной рекламы. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
В оценки аудиторий главными исчисляемыми 
показателями являются количества 
потенциальных рекламных контактов.

ОЦЕНКА ПО GRP
Продажи рекламы, основанные на стоимости 
пункта рейтинга GRP, становятся все более 
популярными.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ
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http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/poleznyye-materialy/article_post/preimushchestva-ekanov
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http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/poleznyye-materialy/article_post/dinamichnaya-effektivnaya
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ВСЕГДА С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА 
ЛЮБЫЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!
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