
В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

BTL в автобусе:

раздача масок

Новый вид эффективного 

продвижения и возможность 

выделиться в конкурентной среде



МАСКИ В ТРАНСПОРТЕ
- ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД

Обязателен в 

общественном транспорте

МАСОЧНЫЙ

РЕЖИМ
ПРОДЛЕН
ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Забота о безопасности

в период пандемии 

положительно воспринимается 

потребителем, хорошо 

запоминается и формирует 

долгосрочную лояльность 

к бренду.

Маски остаются неотъемлемым 

повседневным аксессуаром,

что делает их одним из 

самых актуальных видов 

промо-продукции для 

широкого спектра компаний, 

особенно тех сегментов, где 

доверие играет ключевую 

роль (фарма, финансы, FMCG, 

туризм).



ПРЕИМУЩЕСТВА ФИРМЕННЫХ
МАСОК В ТРАНСПОРТЕ

Личный опыт

с брендом

Отсутствие 

конкурентной 

среды

Органичная 

реклама в 

контексте

Уникальная возможность 

вовлечь потребителя в  

персональную

офлайн-

коммуникацию

с брендом.

В отличие от 

супермаркета, онлайн-

магазина, выставки, в 

салоне автобуса 

будете только вы и 

ваш потенциальный 

потребитель. 

Обращаясь к 

потребителю в 

правильный 

момент с полезным 

предложением, вы 

получаете его 

лояльность

Широкий охват

с возможностью 

таргетирования

До 900 масок в сутки в 

одном салоне. Выбирая 

определнные маршруты 

(у ТЦ, станций метро, 

университетов), вы 

таргетируете нужных 

вам людей.



ПРОМО-ВОЗМОЖНОСТИ
НА МАРШРУТЕ

Работа 
промоутера 

1 час

(100-150 масок)

Одноразовая

маска в 

индивидуальной

брендированной

упаковке

от 350 руб.

Многоразовая 

маска с 

нанесением

от 30 руб.от 6 руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Увеличение 

инфо-поля за 

счет освещения 

акции в СМИ и 

соц. сетях

Корпоративная 

форма 

промоутеров, 

интерактив

в костюмах

Раздача 

флаеров, 

скидочных 

купонов, 

тестеров и др.



Превратите обычный городской транспорт 

в фирменный автобус вашего бренда!

Три формата усилят эффект и охватят не только

пассажиров, но и аудиторию автомобилистов. 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: 
ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

BTL Наружное

оформление автобуса
Реклама

в салоне

+ +



Брендирование больших автобусов —

классическое решение для масштабной и 

заметной РК. Позволяет выделиться среди

конкурентов, разместив крупный мобильный 

формат (45 м2) с охватом всего города.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
НА ТРАНСПОРТЕ

Крупный 

формат

Широкий охват

до 100 000

контактов/сутки

61% 

совершает 

действие



РЕКЛАМА В САЛОНАХ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Эффективный и бюджетный формат для 

охвата аудитории пассажиров городского 

транспорта. Длительный контакт с 

рекламой (среднее время поездки 

составляет от 30 минут до 1 часа).
Длительный 

контакт

Выгодная

стоимость

Отличное 

расположение
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