
Оператор экранов в подземных пешеходныхпереходах.

Основательно нового для России OOH- формата - ONLINE DIGITAL INTERACTIVE.

d o o h
Новое измерение



01 ФОРМАТ

Первый в России  
интерактивный DOOH,  
реализованный в рамках  
outdoor

Формат представляет собой сеть интерактивных  

экранов, расположенных в подземных пешеходных  

переходах, смежных со входом в метрополитен.

Проект реализовывается в рамкахпрограммы  

правительства г. Москвы

по реновации подземныхтоннелей.



02 технологии

Профессиональные  

LCD-панели,  

предназначенные  

для работы24/7

Информеры
дополнительное привлечениевнимания

24/7

Сертифицированные  

антивандальные  

короба

Сервернаясистема  

управления и  

контроля



03 Возможности

Стандартное  
размещение рекламы
трансляция полноценного видеов

формате Full HD и статичных  

изображений;

Интерактив
размещение приложенийв

интерактивной части, разработка  

специального контента иреализация  

интерактивных кампаний;

Брендинг
Брендирование интерактивной части

в фирменном стилерекламодателя,  

брендирование короба.



04 преимущества

Размещение рекламного ролика в течениечаса,  

благодаря системе серверногоуправления.



04 преимущества

Возможность ротации неограниченного количества  

вижуалов в рамках одной рекламнойкампании.



04 преимущества

Старт рекламной кампании в любойдень и на любой  

период, независимо от календарного месяца.



04 преимущества

Дифференцированный подход к контенту

в зависимости от времени суток, дня неделии пр.



04 преимущества

Возможность размещения с учетом нужной геолокации  

(продажи осуществляются россыпью, отсутствуютнавязанные  

программы размещения).



04 преимущества

Отсутствие альтернативы: в замкнутом пространстве (чем является подземный  

пешеходный переход) яркий, динамичный носитель интуитивно обращает на себя  

внимание. Экраны, расположенные, преимущественно, в торцевых частях тоннелей,  

являются единственным активным элементом, контакт с которым сложноизбежать.



05 Аудитория

Экраны расположены в подземных пешеходных переходах,  

смежных со входом в метрополитен, что гарантируетстабильно  

высокий трафик.

Аудитория носителя ориентирована, в основном, на  

пассажиропоток метрополитена и представляетсобой:

Возраст  

аудитории

12-70 лет

Предполагаемый  

доход в ядре:

27 000-75 000 руб.

Суммарный OTS

от 1,2 млн. в  

сутки

Средняя длина контакта  

с рекламным носителем:

от 20 до 40 сек.



05 Аудитория



06 адресная программа



07 новое измерение

Возможность продаж по контактам и аналитика  
проходимости з а счет оснащения экранов WiFi сканерами

минусы

• стоимость показа по  

результатам аукциона

• нет дополнительных

скидок, согласования

стоимости

• покупкаостаточного  

времени

• данные Росстата: 60%  

населенияиспользуют  

функцию WiFi

• функция не активна  

постоянно (экономия  

заряда батареи)

плюсы

• гибкое управление  

рекламной кампанией

• размещение не в  

стандартныхслотах

• продажа по CPT

• анализ аудитории:  

соцдем икатегоризация  

пользователей,  

аналитика  

проходимости

• интеграция с другими  

каналами  

коммуникации,  

ретаргетинг вИнтернет



+7 495 532 45 48

г. Москва, ул. Остоженка, д.41

svetlana@mediaefir.com
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