


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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ВОЛГОГРАД

1 013 533 чел.

4

от 14 000 руб./7 дней 
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ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Волгоград, Рокоссовского, 62 (БЦ "Волгоград Сити")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на самом 
оживленном перекрестке города, на площади 
Возрождения, по проспекту Ленина (Главной 
транспортной артерии города). Аудитория 160 
тыс. человек в сутки.

Реклама на светодиодном экране на площади 
Возрождения станет хорошим инструментом в 
продвижении ваших товаров, услуг и поможет 
сделать рекламную кампанию эффективной.  
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Волгоград, Площадь Возрождения

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен над 
центральным входом в ТРК "ЕвропаСитиМолл", 
лицом на парковку.

ТРК «ЕвропаСитиМолл» один из крупнейших 
торгово-развлекательных комплексов в 
Волгограде. Количество посетителей будни 20000 
– 30000 человек, выходные и праздники 40000 – 
50000 человек.

Центральный вход находиться напротив Бизнес 
центра «PremierBuilding», центрального офиса 
«ГАЗПРОМБАНКА», пр.Ленина. Гостиница «HILTON 
GARDENINN».
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Волгоград, Ленина, 54Б (ТРК "ЕвропаСитиМолл")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Волгоград, Калинина, 13 (ТЦ "Меркурий")

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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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
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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
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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.
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