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РЕКЛАМА ВАШЕГО БИЗНЕСА НА ТАКСИ:
5 миллионов контактов за 1 день

Реклама на такси в Москве набирает всё большую популярность и становится активно растущим трендом: 

На следующей странице вы узнаете условия размещения рекламы 

И, самое главное, в отличие от классических наружных носителей, такси путешествует по всей Москве, 
сообщая рекламное послание большому количеству людей.  

Да и вообще, красивый чистый современный автомобиль БЕЛОГО ЦВЕТА привлекает к себе больше 
внимания, чем стена, столб и щит вместе взятые. Особенно, если ваше рекламное сообщение 
адресовано аудитории, связанной с автомобильной тематикой.  

100
АВТОМОБИЛЕЙ

Компания AVTOMIG предлагает вам разместить рекламу на автомобилях 
такси и донести своё послание миллионам москвичей!

Она привлекает 
взгляды благодаря новому 
оригинальному формату.

Автопарк — 500 такси. 4 формата рекламы. Макет, печать и поклейка — 
7 дней. 

Она не вызывает 
отторжения и отлично смотрится 

на автомобиле. 

Её изучают внимательно, 
она запоминается.

обеспечивают внимание более 1 миллиона 
потенциальных клиентов в день



СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ НА ТАКСИ

ВАМ ПОНРАВИТСЯ С НАМИ РАБОТАТЬ!

Реклама на заднем стекле

до 100 авто — 1400 руб./месяц за авто                       
от 100 авто — 1000 руб./месяц за авто  

Реклама на боковых дверях

до 100 авто — 3500 руб./месяц за авто                       
от 100 авто — 2800 руб./месяц за авто 

Реклама на пассажирских стёклах

до 100 авто — 1000 руб./месяц за авто                                                
от 100 авто — 700 руб./месяц за авто (оба стекла)     

Реклама в салоне

до 100 авто — 500 руб. /месяц за авто (оба стекла)                       
от 100 авто — 350 руб./месяц за авто                         

( ПЕЧАТЬ + МОНТАЖ:      800–1400 РУБ. )

Работаем по предоплате 25%.

Делаем рекламу под ключ: макет, печать, монтаж.

Дизайн макета и печать одного баннера — 
за 7 дней.

За 1 день устанавливаем рекламу на 20 авто.
 
Нам доверяют: Uber, ЯндексТакси, GetTaxi.

Баннера не теряют цвет и яркость в течение 
1 года. 

УВЕЛИЧЬТЕ СКОРОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ!  

Перезвоните нам по телефону 8(968) 662-24-44  или напишите письмо 
на электронный адрес marketing@avto-mig.ru — мы внимательно 

выслушаем вашу задачу, ответим на все вопросы и предложим 
наиболее эффективный формат рекламы


