
Реклама в метрополитене



Виды рекламы в метрополитене: 

2

Брендирование внутри вагонов

Полное внутреннее брендирование вагонов

Полное внешнее брендирование вагонов

Аппликация в вагонах

Щиты на эскалаторных сводах

Стикеры на турникетах

Промоакции и раздача листовок

Путевые стены

Реклама на светодиодных экранах



Визуализация липкой аппликации в вагонах
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стикер на панели, 
стикер в простенке 
в вагоне типа «Ока»

стикер на панели, 
стикер в простенке 
в вагоне типа «Русич»



Визуализация липкой аппликации в вагонах
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Типы вагонов, размеры липкой аппликации:

рекламный стикер (простенок) 38Х80 см
(Русич-4)

рекламный стикер (панель) 75Х12 см
(Русич-4, Еж/Номерные, Яуза, Ока)

рекламный стикер (простенок) 60Х72 см
(Еж/Номерные, Яуза, Ока)

рекламный стикер (скос) 90х50 см
(Еж/Номерные)



Прайс-лист
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60Х72 см: 84/210/420
75Х12 см: 210/420
90Х50 см: 420
60Х72 см: 210/420
75Х12 см: 404
90Х50 см: 404
60Х72 см: 84/210/420
75Х12 см: 84/210/420
90Х50 см: 420
60Х72 см: 84/210/420
75Х12 см: 210/420
90Х50 см: 210/420

60Х72 см: 84/210/420
75Х12 см: 210/420
90Х50 см: 399

60Х72 см: 17/34
38Х80 см: 45/91
75Х12 см: 187/375

60Х72 см: 210/420
75Х12 см: 210/420

60Х72 см: 124/248
75Х12 см: 248

38Х80 см: 71/142
75Х12 см: 142

38Х80 см: 21
75Х12 см: 31/63

75Х12 см: 34/68

Липкая аппликация (стикеры) в вагонах московского метро
(Стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.) 

линии метро/формат

Замоскворецкая,
Каховская

Таганско-
Краснопресненская

Калужско-Рижская

Серпуховско-
Тимирязевская

Калининская

Люблинская

Кольцевая

Филевская

Бутовская

Арбатско-
Покровская

Сокольническая

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

–

–

–

14 000

60Х72 см,
простенок

–

–

–

–

–

–

–

18 200

–

14 000

14 000

38Х80 см,
простенок

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

9 500

7 000

7 000

7 000

75Х12 см,
на панели

10 000

10 000

10 000

10 000

–

–

10 000

–

–

–

–

90Х50 см,
на скосе

Пакеты рекламных
мест*

Стоимость одного рекламного места в месяц, для рекламной компании, руб.

*Описание пакетов: Максимальный 100% (в каждом вагоне состава конкретного формата)
Оптимальный 50% (в 50% вагонов состава конкретного формата)
Минимальный 25% (в 25% вагонов состава конкретного формата)

**Продажа Кольцевой линии осуществляется по индивидуальному запросу
***При проведении  рекламной  кампании сроком менее одного месяца, ее стоимость увеличивается в 1,15 раз.
Под месяцем понимается календарный месяц. Расчет стоимости рекламной кампании, срок которой 
не кратный 1 (Одному) месяцу, производится  исходя  из того, что месяц равен 30 (Тридцати) дням. 
Минимальный срок рекламной кампании – 15 календарных дней.



Визуализация щитов на эскалаторных сводах
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Щиты на эскалаторных сводах московского метро
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Станции 1-й группы:
Баррикадная
Китай-город 
(Калужско-Рижская)
Арбатская 
(Арбатско-Покровская)
Пушкинская
Бауманская
Третьяковская 
(Калининская)
Белорусская 
(Замоскворецкая)
Белорусская 
(Кольцевая)
Третьяковская 
(Калужско-Рижская)
Чкаловская
Авиамоторная
Алексеевская
Боровицкая
Добрынинская
ВДНХ
Дмитровская
Киевская 
(Арбатско-Покровская)
Киевская (Кольцевая)
Киевская (Филевская)

Комсомольская 
(Кольцевая)
Комсомольская 
(Сокольническая)
Краснопресненская
Красные ворота
Курская 
(Арбатско-Покровская)
Курская (Кольцевая)
Кузнецкий мост
Лубянка
Маяковская
Марксистская
Международная
Менделеевская
Новослободская
Октябрьская (Кольцевая)
Охотный ряд
Павелецкая 
(Замоскворецкая)
Павелецкая (Кольцевая)
Парк Культуры (Кольцевая)
Октябрьская
(Калужско-Рижская)
Площадь Революции
Петровско-Разумовская

Проспект Мира 
(Кольцевая)
Полянка
Проспект Мира 
(Калужско-Рижская)
Рижская
Савеловская
Семеновская
Смоленская
(Арбатско-Покровская)
Серпуховская
Сретенский бульвар
Таганская (Кольцевая)
Сухаревская
Театральная
Таганская 
(Таганско-Краснопресненская)
Тверская
Тимирязевская
Трубная
Тургеневская
Университет
Фрунзенская
Цветной бульвар
Чистые пруды
Чеховская
Шаболовская

Станции 2-й группы:
Динамо
Достоевская
Крестьянская застава
Марьина роща
Парк Победы 
(Арбатско-Покровской линии)
Римская
Спортивная



Прайс-лист
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Щиты на эскалаторных сводах московского метро
(Стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.) 

1,8Х1,2

*Цены актуальны  c 01.04.2017г.

При любом позиционировании стоимость рекламного места увеличивается в 1,15 раз.
При проведении  рекламной  кампании сроком менее одного месяца, ее стоимость увеличивается в 1,15 раз.
Под месяцем понимается календарный месяц. Расчет стоимости рекламной кампании, срок которой
не кратный 1 (Одному) месяцу, производится  исходя  из того, что месяц равен отрезку времени с 1 по
последнее число данного месяца включительно. 
Минимальный срок рекламной кампании – 15 календарных дней.

В случае брендирования постеров на эскалаторных сводах станций и переходах метро рекламная 
кампания увеличивается в 2 раза. (Необходимо предоставить письменное уведомление о намерениях 
брендирования рекламных поверхностей над эскалаторами не менее, чем за 30 календарных дней до
даты начала РК. Заказчик брендирования берет на себя расходы по изготовлению рекламной продукции 
тех клиентов, чьи рекламные кампании были прерваны в связи с брендированием.)

спуск

100 000

подъем

80 000

спуск

80 000

подъем

60 000

Станции 1-й группы Станции 2-й группы

Стоимость одного рекламного места в месяцРазмер щита
(м)



Визуализация брендирования вагонов
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Брендирование липкой аппликацией (стикеры)
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Липкая аппликация (стикеры) в вагонах московского метро
(Стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.) 

Замоскворецкая, Каховская

Сокольническая

Таганско-Краснопресненская

Калужско-Рижская

Люблинская

Филевская

Арбатско-Покровская

Серпуховско-Тимирязевская

3 000 000

Кольцевая линяя 4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

3 000 000

Стоимость внутреннего стикерного брендирования
1 состава (1 месяц), руб.Линии метро

*Цены актуальны  c 01.04.2017г.



Визуализация  полного внутреннего брендирования вагонов
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Липкая аппликация-брендирование подвижного состава
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Внутреннее брендирование:

Первая секция Вторая секция

Вагон типа «Русич», общяя площадь состава составляет 557 кв.м.



Липкая аппликация-брендирование подвижного состава
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Внешнее брендирование:

Первая секция Вторая секция

Вагон типа «Русич», общяя площадь состава составляет 583 кв.м.



Визуализация  внешнего брендирования вагонов
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Прайс-лист
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Полное брендирование состава Кольцевой линии московского метро
(Стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.)

Внутреннее брендирование

по запросу

Внешнее брендирование

по запросу

Стоимость одного состава в месяц; с НДС, руб

*Цены актуальны  c 01.04.2017г.
Минимальный срок проведения рекламной кампании от 3-х месяцев.
При проведении рекламной кампании менее 3-х месяцев стоимость увеличивается в 1,15 раз.
По индивидуальному запросу возможно введение иных линий метро для полного брендирования составов.
При проведении внутреннего брендирования в количестве 1/2 состава и менее стоимость увеличивается в 1,15 раз.



* Ñòîèìîñòü óñëóãè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàïðîñó.  

Визуализация рекламы на светодиодных экранах
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Прайс-лист
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Реклама на путевых стенах станций
(Стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.)

Станции 1-й группы

Размер
рекламного
носителя (м) Станции 2-й группы

150 0004Х2 130 000

Стоимость одного рекламного места в месяц; с НДС, руб

Станции 1-й группы:
Речной вокзал (к центру/от центра)
Войковская (к центру/от центра)
Проспект Мира (к центру/от центра)
Октябрьская (к центру/от центра)
Таганская (к центру/от центра)

Станции 2-й группы:
Проспект Вернадского (к центру/от центра)
Водный стадион (к центру/от центра)
Коломенская (к центру/от центра)
Каширская (к центру/от центра)
Каширская (к ст. Варшавская/от ст. Варшавская)
Первомайская (к центру/от центра)
Молодежная (к центру/от центра)
Профсоюзная (к центру/от центра)
Новые Черемушки (к центру/от центра)
Беляево (к центру/от центра)
Волгоградский проспект (к центру/от центра)
Рязанский проспект (к центру/от центра)
Каховская (к центру/от центра)



 

Визуализация рекламы на путевых стенах
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Форматы рекламных стикеров на турникетах
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Аппликация на турникетах нового поколения:

Фронтальная сторона. Размер 20Х100 см
Боковая сторона. Размер 40Х80 см
Стеклянные створки. Размер 20Х30 см (верхняя), 20Х40 см (нижняя)
Верхняя плоскость. Размер 20Х40 см

Аппликация на турникетах старого поколения:

Фронтальная сторона. Размер 20Х40 см
Боковая сторона. Размер 60Х100 см
Надстройка пирамида. Размер 20Х20Х7 см (фронт/тыл), 65Х65Х30 (боковые стороны)



 

Визуализация рекламы на турникетах нового поколения
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Визуализация рекламы на турникетах старого поколения

* Стоимость услуги рассчитывается по индивидуальному запросу.
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Промоакции в московском метро

* Стоимость услуги рассчитывается по индивидуальному запросу.

Проводя акции в метрополитене, Вы всегда можете найти именно ту аудиторию, которая Вам 
нужна. В рамках проведения промоакций Вы можете демонстрировать и раздавать образцы 
продукции, распространять листовки и бесплатные газеты.
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Листовки в метро с Вашей рекламой

* Стоимость услуги рассчитывается по индивидуальному запросу.

Компактные листовки с Вашей рекламой, выдаваемые при покупке проездного билета в кассе 
метрополитена, являются удобным способом распространения необходимой для Вашей 
компании информации.



Спасибо за внимание

тел./факс: (495) 228-06-30 (многоканальный)
111250, Москва, пр-д Завода Серп и Молот

д. 3, корп. 2, БЦ Light Tower
www.reklamy.ru

www.all-billboards.ru




