


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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ВЛАДИВОСТОК

604 901 чел.

21

от 14 000 руб./7 дней 
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Светодиодный экран расположен на 
территории Первореченского района 
Владивостока. Он установлен по адресу: улица 
Выселковая, д. 8В. В здании размещаются 
торговые компании «РТД Комплект» и «Дтк – 
Владивосток», а также компания по прокату 
ретро автомобилей «Элитное ретро». Здесь 
проходит одна из самых оживленных 
транспортных магистралей Владивостока. 
Видеоэкран находится в непосредственной 
близости от Рудневского моста.

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Владивосток, Выселковая 8В (Рудневский мост)

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в центре 
города Владивостока. Он установлен на 
отдельно стоящей конструкции по адресу: 
улица Некрасовская, д. 52А. Такое 
месторасположение очень выгодно для 
рекламодателей, поскольку позволяет охватить 
огромные транспортные потоки и большое 
количество пешеходов центральной части 
Владивостока. В непосредственной близости от 
видеоэкрана находится крупнейшая 
транспортная развязка в городе, что 
гарантирует просмотр рекламного ролика 
внушительной аудиторией водителей 
общественного и личного транспорта.
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Владивосток, Некрасовская, 52А

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в центре 
Владивостока, на пересечении улицы 
Фонтанной, д. 28 и Океанского проспекта. Это 
перекресток с плотным автомобильным и 
пешеходным потоками. Видеоэкран установлен 
на торцовой стороне здания, благодаря чему он 
прекрасно виден и пешеходам, и водителям. 
Также рекламная конструкция хорошо 
просматривается с автобусных остановок, что 
позволяет пассажирам общественного 
транспорта в ожидании своего маршрута 
коротать время за просмотром рекламных 
роликов. Это хорошо сказывается на 
эффективности рекламной кампании, 
поскольку все они могут стать потребителями 
ваших товаров и услуг.
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Владивосток, Фонтанная, 28

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в 
центральной части города на территории 
Фрунзенского района Владивостока. Он 
представляет собой установку, которая 
находится на крыше здания, где пересекаются 
улицы Семеновская и Алеутская, д. 28. 
Благодаря такому размещению, видеоэкран 
хорошо просматривается с обеих улиц. Плотное 
движение транспорта не позволяет двигаться 
по проезжей части на большой скорости. Это 
увеличивает шансы просмотра рекламы 
большим количеством водителей и 
пассажиров, находящимся в транспортном 
потоке.
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Владивосток, Алеутская, 28

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на 
территории Первореченского района 
Владивостока. Он установлен на торцовой 
стороне жилого дома и, благодаря своим 
внушительным габаритам, превосходно 
просматривается даже с достаточно большого 
расстояния. На первом этаже здания 
размещаются офис ПАО «Совкомбанк», студии 
кухонь «Анонс» и «Дятьково DMI», обувной 
магазин «ECCO», салон «Цветочный дворик», а 
также магазин техники DNS. Рядом с домом 
проходит транспортная магистраль с довольно 
интенсивным автомобильным потоком, что 
привлекает внимание к мелькающему на 
видеоэкране рекламному ролику 
значительного количества автомобилистов.
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Владивосток, Некрасовская, 59

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен по адресу: 
улица Алеутская, д. 45. Он представляет собой 
конструкцию, установленную на крыше здания. 
Широкий угол обзора и высокое качество 
изображения позволяют просматривать 
рекламу со значительного расстояния. 
Напротив видеоэкрана находится здание, в 
котором располагается Управление внутренних 
дел по Приморскому краю. Сюда ежедневно 
спешат на работу и для решения возникших 
проблем многочисленные служащие и обычные 
жители города. Это обеспечивает привлечение 
большего количества человек, которые могут 
стать клиентами вашей компании.
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Владивосток, Алеутская, 45

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Владивосток, Некрасовская, 21

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Владивосток, Океанский, 35

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Владивосток, Светланская, 112

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на территории 
Советского района города Владивостока, рядом с 
площадью Багратиона и Сквером Русской Славы. 
Рекламная конструкция установлена на фасаде 
ТЦ «Россиянка» по адресу: улица Русская, д. 87 А. 
Здесь проходит транспортная магистраль с 
интенсивным автомобильным движением, 
поэтому скорость движения на данном участке 
дороге ограничена. Это позволяет привлечь 
внимание многочисленных участников дорожного 
движения, коротающих время за просмотром 
рекламного ролика.
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Владивосток, Русская, 87а (ТЦ "Россиянка")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на территории 
Советского района Владивостока. Он 
представляет собой рекламную конструкцию, 
установленную на фасаде ТЦ «Универсам», прямо 
над входом в него. Любой покупатель, пришедший 
в ТЦ, прежде всего, видит видеоэкран с 
транслирующейся на нем рекламой. Это означает, 
что каждый из них может стать вашим 
потенциальным клиентом. Находящиеся рядом с 
экраном светофоры и пешеходные переходы, 
способствуют замедлению скорости движения 
транспортного потока. Это позволяет привлечь 
внимание к рекламе большого количества 
водителей и пассажиров, находящихся в 
транспортном потоке.
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Владивосток, Русская, 44 (ТЦ "Универсам")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в 
Первомайском районе города Владивостока. Он 
представляет собой отдельно стоящую 
рекламную конструкцию и установлен в 
парковочной зоне Торгово – развлекательного 
центра «Черемушки». На его территории 
размещаются супермаркет «Самбери», кинотеатр 
«Иллюзион Парк» и много различных магазинов. 
Это дает возможность привлечь внимание к 
рекламному ролику многочисленных посетителей 
Торгового центра, которые впоследствии могут 
стать постоянными клиентами вашей компании.
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Владивосток, Черёмуховая, 15 (ТРЦ "Черемушки")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Владивосток, Красного знамени, 37

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/kontakty
mailto:HELLO@REKLAMAEKRANY.RU
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/primorskiy-kray/vladivostok/krasnogo-znameni-37
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/primorskiy-kray/vladivostok/krasnogo-znameni-37
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/primorskiy-kray/vladivostok/krasnogo-znameni-37
http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/primorskiy-kray/vladivostok/krasnogo-znameni-37


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

Владивосток, Нефтеветка, 8

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Владивосток, Русская, 4

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    

http://xn--80aaaaaz9adflmd2aj2f6f.xn--p1ai/primorskiy-kray/vladivostok/russkaya-4
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Светодиодный экран расположен на пересечении 
улицы Семеновской с Океанским проспектом, д. 
16. Это перекресток с интенсивным 
транспортным и пешеходным потоками. 
Видеоэкран установлен над входом в торговый 
центр «Изумруд Plaza», он великолепно 
просматривается, как с проезжей части, так и с 
пешеходной зоны. Высокая плотность 
автомобильного трафика ограничивает скорость 
передвижения транспорта на данном участке 
дороги. Это увеличивает процент просмотра 
рекламного ролика водителями и их 
пассажирами, которые в перспективе могут стать 
вашими клиентами.
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Владивосток, Океанский, 16 (ТЦ "Изумруд Plaza")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Светодиодный экран расположен на пересечении 
улицы Алеутской с улицей Семеновской, д. 12. 
Монтаж видеоэкрана произведен на лицевой 
стороне ТЦ «Родина», над центральным входом. 
Напротив находится пешеходный переход, рядом 
расположены остановки, через которые проходят 
многочисленные маршруты общественного 
транспорта. Это обеспечивает привлечение 
внимания пешеходов, ожидающих разрешающего 
сигнала, и пассажиров в ожидании нужного 
автобуса. Все они в перспективе могут стать 
потребителями товаров и услуг именно вашей 
компании. Реклама на светодиодном экране 
улица Семеновская, д. 12 станет надежным и 
эффективным инструментом для продвижения 
вашего бренда на рынке товаров и услуг.
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Владивосток, Семеновская, 12 (ТЦ "Родина")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Владивосток, Лазо, 28 (сторона А)

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Владивосток, Лазо, 28 (сторона Б)

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Светодиодный экран расположен по адресу: 
улица Адмирала Юмашева, д. 7Б. Он установлен 
на фасадной части здания, слева от центрального 
входа в гипермаркет «Три кота». Высокое 
качество изображения и широкий угол обзора 
дают возможность просмотра мелькающего на 
видеоэкране рекламного ролика не только с 
территории парковки, но и с проезжей части. 
Рядом с гипермаркетом проходит транспортная 
магистраль с интенсивным автомобильным 
потоком, что обеспечивает охват большей 
аудитории потенциальных клиентов вашей 
компании.
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Владивосток, Адмирала Юмашева, 7Б (ГМ "Три кота")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в Ленинском 
районе города Владивостока. Он находится на 
пересечении улицы Капитана Шефнера с улицей 
Светланской, д. 106. Видеоэкран установлен на 
фасадной части ТЦ «Авангард». На территории 
торгового центра размещается Федерация 
смешанного боевого единоборства и множество 
различных магазинов. Это магазин часов 
«Золотое время», фирменный салон «Samsung», 
магазины одежды и обуви для взрослых и детей: 
«4 сезона», «Оскар», «Westland», «Sabotage», «Geox» 
и другие. Каждый день сюда приходит большое 
количество посетителей, которые в перспективе 
могут стать клиентами вашей компании.
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Владивосток, Светланская, 106 (ТЦ "Авангард")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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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.

 
Минимум текста и все КРУПНЫМ шрифтом.

 
Контрастность
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● 3 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● 4 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● 4 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● 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
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СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВИДЕОРОЛИКА

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

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


РЕКЛАМЫ НА ЭКРАНАХ



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

Исключительные функциональные возможности 
светодиодных видеоэкранов, обеспечивают им 
ряд уникальных преимуществ.

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

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

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

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

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

WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ
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