Первый оператор рекламы на бортах грузовых
и легковых автомобилей с GPS-таргетингом

Реклама на грузовиках с

GPS-ТАРГЕТИНГОМ
Компания «АдвТрак» представляет новый эффективный формат рекламы – реклама
на бортах городских грузовиков с GPS-таргетингом. Этот формат является бюджетной
альтернативой билбордам и общественному транспорту.

Низкая стоимость
контакта с аудиторией

Удобная и эффективная
рекламная поверхность

Нахождение рекламы
в любой зоне города

Стоимость рекламы на грузовиках
начинается от 7 900 руб. в месяц.
Это значительно ниже стоимости
аналогичной площади на других
носителях наружной рекламы.

Большие и плоские борта
грузовиков - это идеальные
поверхности для нанесения
рекламы. Ее видят как участники
движения, так и пешеходы.

Грузовики с Вашей рекламой могут
находиться в любой части города,
включая его центр. Вы сами
выбираете зоны и оплачиваете
только время нахождения в них.

Реклама на грузовиках с решениями

от «АдвТрак»

До недавнего времени размещение рекламы на грузовиках было непростой в организации задачей, со слабо
предсказуемым результатом из-за ряда трудностей. Технологические решения от «АдвТрак» полностью убирают
недостатки рекламы на бортах и раскрывают весь их потенциал, превратив в эффективные рекламные площади.

Машины гарантированно ездят

Геотаргетинг

Полная отчетность

На грузовики с Вашей рекламой
устанавливаются GPS-трекеры
подключенные к нашей системе контроля.

Вы выбираете зоны, в которых будет
ездить Ваша реклама, а мы подбираем
подходящие грузовики из нашей базы.

Отчеты всегда доступны в Вашем
личном кабинете и содержат статистику
езды по геозонам и фотографии
состояния рекламы.

Масштабные кампании

Стандартные форматы

Единая база грузовиков

Множество грузовиков
автоматически распределяются по
сертифицированным сервисам для
нанесения рекламы.

Для удобства клиентов мы
типизировали все существующие
размеры бортов, предложив удобные
форматы рекламы.

В нашей базе множество транспортных
компаний и частных перевозчиков
готовых разместить Вашу рекламу.

Форматы рекламы на

городских грузовиках
Формат М10
S=10 м2

Стоимость аренды:

Формат М15
S=15 м2

Формат М20
S=20 м2

6 900 руб./мес.

Стоимость аренды:

7 900 руб./мес.

Стоимость аренды :

Стоимость подготовки:

Стоимость подготовки:

Стоимость подготовки:

11 000 руб.

16 000 руб.

8 900 руб./мес.

21 000 руб.

Реклама на

фурах
Реклама на бортах фур – это эффективный и эффектный формат рекламы, это огромные рекламные площади,
которые привлекают к себе внимание.
Мы готовы предоставить фуры, которые ездят по МКАД и ближайшему Подмосковью или осуществляют
междугородние перевозки.
Для специальных проектов, мы готовы обеспечить въезд фур с Вашей рекламой в центр города.

Стоимость размещения

от 15 900 руб./мес.

Примеры рекламы на

грузовиках

Пример статистики езды с системы

GPS-мониторинга

Время в движении: 182 часа
В пределах ТТК: 53 часа
В пределах МКАД: 102 часа
В пределах МО: 27 часов

Факты об

адвТрак
1.

Первая и единственная компания на рынке, которая оказывает услугу размещения
рекламы на городских грузовиках и легковых автомобилях с GPS-таргетингом;

2.

Прозрачная системы отчетности, доступная онлайн в любой момент времени;

3.

Глубокая автоматизация всех процессов: от приема заказа до контроля за состоянием
рекламы;

4.

Постоянно увеличивающаяся база машин. Договора с крупными транспортными
компаниями;

5.

Постоянное развитие и улучшение сервиса;

6.

Финансовые гарантии на 100% выполнение условий договора по работе Вашей
рекламы в установленных зонах.

Оклейка Вашего транспорта от

AdvTruck.ru

Мы накопили огромный профессиональный опыт по оклейке собственного транспорта
и готовы поделиться этим опытом с Вами!

6 причин выбрать оклейку от AdvTruck.ru
1.

Знание и соблюдение всех технологических процессов оклейки
С нами Ваша реклама продержится максимально долго!

2.

Профессиональная команда оклейщиков
Мы обеспечиваем рекордную скорость оклейки при соблюдении всех тех.требований

3.

Собственная производственная база и профессиональные печатники
Мы гарантируем точную цветопередачу Ваших макетов и качество печати

4.

5.

6.

Подбор материалов под задачи клиента. Экономия бюджета
Мы знаем особенности всех видов пленки и подбираем те материалы, которые
отвечают реальным потребностям клиента и позволяют существенно сократить расходы
Полная ответственность за результат
Мы даем все необходимые гарантии на нашу работу на весь период размещения
рекламы
Лучшие цены
Наши цены на 30% ниже среднерыночных

от

890
руб/м2

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и спасибо за внимание!
Вы можете связаться с нами по телефону

+7 (499) 638 23 56
или написать нам на hello@advtruck.ru
Мы находимся по адресу г. Москва, Большой Каретный пер. 8, стр. 2
www.advtruck.ru

