
 
 

 

 

ППРРААЙЙСС  
Рекламное агентство «МИЦАР» успешно работает 

на рынке города Оренбурга уже  более 7 лет. Компания 
запустила новое направление – размещение рекламы на 
автобусах ПАЗ «под ключ». 

Реклама на/в транспорте позволяет охватить большую 
часть населения, в числе которых как водители и пассажиры, 
так и пешеходы. 

 

ПППррреееииимммууущщщееессстттвввааа   иии   ооосссоообббееенннннноооссстттиии   ррреееккклллааамммыыы   нннааа   ааавввтттоообббууусссаааххх   

ПППАААЗЗЗ,,,   ЛЛЛиииаааззз,,,   ВВВооолллжжжаааннниииннн:::   

 самый популярный вид транспорта в Оренбурге; 

 доступная стоимость рекламы; 

 большая площадь для размещения оригинальных 

рекламных идей с возможностью использования 

выносного элемента на стекле; 

 рекламу видно с расстояния до 150 метров; 

 охватывает многие районы города (маршруты 52, 40, 63, 

17, 39, 53, 20, 21, 23, 24, 30) за короткие сроки, обширная 

целевая аудитория, так же имеются пригородные и 

дачные маршруты; 

 транзитная реклама выигрышнее статичной рекламы. 

 

 

менеджер Александр 

60-42-84 

8-912-849-10-64 

mitsar2007@mail.ru 
 

http://www.nv63.ru/
http://www.nv63.ru/


ООккллееййккаа  ббооккооввыыхх  ббооррттоовв  ааввттооббууссаа  

ППААЗЗ  ((ддоо  ммооллддииннггаа))::  
 

 Монтаж/демонтаж – 3500 руб. 
 Изготовление пленки – от 1200 руб. 
 

 

 
 

  

  

ННааппррииммеерр::  ссттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  11  ааввттооббууссее  ППААЗЗ::  

  

11  ммеессяяцц  ––  33  330000  рруубб..  

33  ммеессяяццаа  ––  99  990000  рруубб..  

  

++44  770000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



ООккллееййккаа  ббооккооввыыхх  ббооррттоовв  

ааввттооббууссаа  ППААЗЗ  ппооллннооссттььюю::  
 

 Монтаж/демонтаж – 6000 руб. 
 Изготовление пленки – от 3000 руб. 
 

 
 

 
 

 

ННааппррииммеерр::  ссттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  11  ааввттооббууссее  ППААЗЗ::  

  

11  ммеессяяцц  ––  44  000000  рруубб..  

33  ммеессяяццаа  ––1122  000000  рруубб..  

  

++  99000000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  

  



РРЕЕККЛЛААММАА  ННАА  ЗЗААДДННИИХХ  ООККННААХХ  

ААВВТТООББУУССООВВ  ППААЗЗ  
 

 Минимальное количество месяцев – 1 мес., 
рекомендуемое – не менее 3х мес. 

 Прокат 1 автобуса ПАЗ – 1500 руб./мес. 

 Монтаж/демонтаж – 800 руб. 

 Изготовление пленки – 500 руб. 

 

 
 

 

ННааппррииммеерр::  ссттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  11  ааввттооббууссее  ППААЗЗ::  

  

11  ммеессяяцц  ––  11550000  рруубб..  

33  ммеессяяццаа  ––  44550000  рруубб..  

66  ммеессяяццеевв  ––  99  000000  рруубб..  

1122  ммеессяяццеевв  ––    1188  000000  рруубб..  

  

++  11330000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  



ООККЛЛЕЕЙЙККАА  ББООККООВВЫЫХХ  ББООРРТТООВВ  ДДОО  

ММООЛЛДДИИННГГАА  ИИ  ЗЗААДДННЕЕЕЕ  ССТТЕЕККЛЛОО  

  
 Минимальное количество месяцев – 1 мес. 

 Прокат 1 автобуса ПАЗ – 4500 руб./мес. 

 Монтаж/демонтаж –4000 руб. 

 Изготовление пленки – от 2300 руб. 

  
  

Срок размещения, мес. Стоимость, руб./мес. 

1-3 4500 

4-6 4400 

7 - 9 4300 

10 - 12 4200 

  

ННааппррииммеерр::  ссттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  11  ааввттооббууссее  ППААЗЗ::  

11  ммеессяяцц  ––  44550000  рруубб..  

33  ммеессяяццаа  ––1133  550000  рруубб..  

66  ммеессяяццеевв  ––  2266  440000  рруубб..  

1122  ммеессяяццеевв  ––      5500  440000  рруубб..  

  

++  66330000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  



ООККЛЛЕЕЙЙККАА  ББООККООВВЫЫХХ  ББООРРТТООВВ    

СС  ММООЛЛДДИИННГГООММ  ИИ  ЗЗААДДННЕЕЕЕ  ССТТЕЕККЛЛОО  

  
 Минимальное количество месяцев – 1 мес. 

 Прокат 1 автобуса ПАЗ – 4500 руб./мес. 

 Монтаж/демонтаж –6500 руб. 

 Изготовление пленки – 3500 руб. 

  

  

  

  

  

  

Срок размещения, мес. Стоимость, руб./мес. 

1-3 4500 

4 - 6 4400 

7 - 9 4300 

10 - 12 4200 

  
ННааппррииммеерр::  ссттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  11  ааввттооббууссее  ППААЗЗ::  

  

11  ммеессяяцц  ––  44550000  рруубб..  

33  ммеессяяццаа  ––1133  550000  рруубб..  

66  ммеессяяццеевв  ––  2266  440000  рруубб..  

1122  ммеессяяццеевв  ––  5500  440000  рруубб..  

  

                                          ++  1100  000000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  



ППООЛЛННААЯЯ  ООККЛЛЕЕЙЙККАА  

((ББРРЕЕННДДИИРРООВВААННИИЕЕ))  ААВВТТООББУУССАА  

((ООккллееииввааююттссяя  22  ббооккооввыыхх  ++  ззааддннииее  

ббооррттаа  ппооллннооссттььюю))  

  
 Прокат 1 автобуса ПАЗ –5000 руб./мес. 

 Монтаж/демонтаж –8000 руб. 

 Изготовление пленки – 3900 руб. 

  

  
  

  



  

Срок размещения, мес. Стоимость, руб./мес. 

1-3 5000 

4 - 6 4900 

7 - 9 4800 

10 - 12 4700 

  

ННааппррииммеерр::  ссттооииммооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  11  ааввттооббууссее  ППААЗЗ::  

  

11  ммеессяяцц  ––  55  000000  рруубб..  

33  ммеессяяццаа  ––1155  000000  рруубб..  

66  ммеессяяццеевв  ––  2299  440000  рруубб..  

1122  ммеессяяццеевв  ––  5566  440000  рруубб..  

  

                                          ++  1111  990000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ООККЛЛЕЕЙЙККАА  ГГааззееллеейй  ((ббооррттаа))  

  
 Минимальное количество месяцев – 1 мес. 

 Прокат – 3500 руб./мес. 

 Монтаж/демонтаж – 3500 руб. 

 Изготовление пленки –  от 2000 руб. 

  

  

  
  

Срок размещения, мес. Стоимость, руб./мес. 

1-3 3500 

4 - 6 3400 

7 - 9 3300 

10 - 12 3200 

  
++  55  550000  рруубб..  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  

  



РРЕЕККЛЛААММАА  ВВННУУТТРРИИ  ААВВТТООББУУССООВВ  
 

Постеры над дверью, на окнах, на панелях 
над окнами и за водителем 

(20, 21, 23, 24, 30, 46, 47, 48, 19, 90, 107, 118 маршруты) 
 

 Минимальное количество автобусов – 10 шт., 
рекомендуемое – не менее 30 шт. 

 Минимальный срок размещения – 1 мес., 
рекомендуемый– не менее 3х мес. 

 Монтаж/демонтаж – 40 руб./шт. 

 Изготовление постера на пленке:                  

     А4 – 40 руб./шт., А3 – 65 руб./шт. 

 

   

СССтттоооииимммоооссстттььь   пппрррооокккааатттааа:::   

А4 – 200 рублей 

А3 – 280 рублей 

   

А3 А4 



ПППррреееииимммууущщщееессстттвввааа   сссооотттррруууддднннииичччееессстттвввааа   ссс   нннааамммиии:::   

 

1. Реклама на транспорте – одно из самых 

эффективных направлений наружной рекламы. 

2. Мы обеспечиваем техническое обслуживание 

Вашей рекламы на весь период размещения. 

3. Мы предоставляем выбор маршрутов, что 

позволяет Вам воздействовать на свою целевую 

аудиторию и охватывать интересные Вам районы 

города. 

4. Мы возмещаем дни в случае сбоя в сроках 

размещения по каким-либо форс-мажорным 

обстоятельствам. 

5. Мы предоставляем фотоотчёт с гос. номерами 

автобусов с Вашей рекламой. 

 

 

 

СС  ннааддеежжддоойй  ннаа  ввззааииммооввыыггооддннооее  

ссооттррууддннииччеессттввоо!!  
 

менеджер Александр 

60-42-84 

8-912-849-10-64 

 

mitsar2007@mail.ru 



  

 


