
Реклама, с которой
             всегда по пути!
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Совет: 

Говорите о себе ВСЕГДА! А в непростые времена  - говорите ЕЩЕ БОЛЬШЕ! 

Когда Вы перестаете общаться со своими Клиентами, они начинают слушать 

ваших конкурентов. 

Сегодня любому бизнесу, как Алисе в стране чудес, приходится 

бежать все быстрее, только для того, чтобы оставаться на своих 

позициях. А чтобы масштабироваться и расти - нужно бежать еще 

быстрее, чтобы успевать адаптироваться под изменения, которые 

диктует нам рынок.

Быстро напомнить или заявить о себе, сообщить об акции, Быстро напомнить или заявить о себе, сообщить об акции, открытии 

нового магазина или интересном событии всему городу, поднять 

продажи и вывести бизнес на новый уровень – задачи, с которыми 

справляется 1МТВ. 

ЗЗвуковая и видео реклама в общественном транспорте и на 

радиостанциях нашей страны помогает амбициозным Бизнесам 

оставаться всегда на связи со своей целевой аудиторией, 

своевременно меняться и быть востребованными для своих Клиентов.

Если Вы разделяете наши основные принципы: Этичность, работа на 

Результат и Обмен с превышением, то – нам всегда по пути! Для Вас 

мы на связи 24/7.

ПроцвПроцветайте и преуспевайте!

С уважением и теплом,

Екатерина Черник

Что такое 1МТВ?



Дополнительные бонусы

и скидки, ориентированные

на Ваш бизнес.
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Собственное производство

аудио роликов – от 50 рублей
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Стоимость выхода 1 ролика

(1 звучания) от 2 копеек
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В будний день автобусным парком 

совершается 2168 рейсов,

в выходной 1436
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Минимальное количество

звучаний (прокатов) ролика

в день – 2560 раз!
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Ежемесячный охват
~ 3 820 000
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Охват - более 160.000
человек в день
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163 автобусов с трансляцией

звуковой рекламы и 25 автобусов 

с трансляцией видео рекламы
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Звуковая и видео реклама в транспорте - это рекламные ролики, которые транслируются 

во время движения в промежутках между остановками. Таким образом, маршрутное теле-

видение эффективно объединяет в себе привычную ТВ и радио - рекламу.

Актуальная информация от 1MTV
и автобусного парка



Немного статистики:

• среднее время в пути пассажира 15-17 минут

• 78% пассажиров обращают внимание

на звуковую и видео рекламу

• минимальное количество остановок – 11

• максимальное количество остановок – 35

В Гродно проживает 379 919 человек. По данным 

автобусного парка 1 автобус ежедневно перевозит ~ 

1.000 пассажиров и более 180 000 человек пользуются 

общественным транспортом каждый день. 

Охват
аудитории



990.00 в месяц

Реклама в 188 автобусах

Аудио + видео

Охват: от 180.000 человек в день

Более 3500 выходов в день

Прайм-Тайм+

от 270.00
(от 1 недели)

Реклама в 163 автобусах

Охват: от 160.000 человек в день

Более 2560 звучаний в день

Оптимальный

от 336.00
(от 2 недель)

Реклама в 80 автобусах

Охват: от 80.000 человек в день

Бюджетный

Стоимость оговаривается
индивидуально

Реклама в 188 автобусах

Маркетинг I PR I индивидуальная стратегия

*Энергетический консалтинг Владельца 

Премиум



В течение недели в автобусах 

Гродно звучала реклама нашего 

магазина. И в период действия 

рекламы каждый второй покупатель 

упоминал, что услышал 

информацию о нас в общественном 

транспорте. Поэтому можно сказать, 

чтчто звуковая реклама в транспорте 

является довольно эффективным 

инструментом в продвижении 

нашего магазина трикотажных 

изделий :)

«ТекстильМаркет»
(женский трикотаж)

Спасибо за сотрудничество!
Ольга Сьянова

Выражаем искреннюю 

благодарность «Первому 

маршрутному телевидению» за 

помощь в организации рекламной 

кампании! Благодаря Вам о нас 

узнали тысячи людей, многие из 

которых стали нашими партнёрами 

и ди друзьями! Желаем Вам творческих 

успехов, постоянного развития и 

масштабных проектов!

«Maverick.by»
(визовый центр)

Ваш друг и партнёр,
Maverick.by

Директор: Куджицкая Елена

Выражаем благодарность за 

совместное сотрудничество и 

благодарим за Ваш 

профессионализм и качество 

работы, индивидуальный подход и 

вежливых менеджеров. Желаем Вам 

новых оригинальных идей, 

вдвдохновения и неисчерпаемого 

оптимизма.

«Комфорт»
(ламинированные полы)

Отзывы



Производство и размещение аудио и видеорекламы в 

транспорте, на радиостанциях и ТВ страны.

Музыкальные логотипы. Музыкальные слоганы компаний. 

Джинглы / корпоративные гимны. Рекламные песенки,  

которые плотно «застревают» в головах Ваших клиентов, 

и остаются с ними на протяжении долгого времени.

Для новых клиенДля новых клиентов – продающий текст + уникальный 

ролик в подарок!

*Рыночная стоимость услуг от 60 рублей.

При размещении рекламы от 4 недель – специальный 

БОНУС для вашего бизнеса!

*Создание и разработка сложных продающих текстов 

(копирайт) / ТОП размещение / новый ролик

Для посДля постоянных клиентов: особые условия размещения 

рекламы на ТОПовых позициях в транспорте и на 

радиостанциях страны. 

VIP I Маркетинг I Индивидуальная стратегия I PR

*Энергетический консалтинг Владельца и его бизнеса

Специальные
предложения и услуги



Записываете ли вы ролики с несколькими голосами?

Да, мы можем предложить несколько мужских, женских и детских

голосов для записи Вашего ролика.

Как и когда происходит смена контента/размещение?

Контент-лист мы формируем в пятницу, ночью с воскресенья на 

понедельник происходит замена контента.

Во вВо всех ли автобусах будет размещаться реклама?

Да, ваша реклама будет размещена во всех автобусах (при

размещении на тарифе «Оптимальный» и выше), выходящих на 

маршруты, и в день будет звучать минимум 2560 раз.

Когда нужно сообщить окончательное решение о сотрудничестве?

УУтверждение текста и изготовление ролика занимает минимум 1 

рабочий день, поэтому окончательное решение лучше сообщать в 

среду или четверг. Если у вас есть готовый радийный ролик, заявку 

можно подать в пятницу до 15:00.

Даете ли вы скидки постоянным клиентам?

Да, для постоянных клиентов возможна индивидуальная скидка.

Ответы на
основные вопросы



Сделайте
мощный рывок

в развитии
Вашего бизнеса



Отдел рекламы и маркетинга:

+375 29 83 222 66 мтс 

+375 29 63 222 66 vel

reklama@1mtv.by

Отдел бухгалтерии:

+375 44 73 222 66 vel

doc@1mtv.by

Адрес:

г. Гродно, ул. Лелевеля, 46 (3 этаж)

По вопросам сотрудничества 

и пакета Премиум*: 

+375 29 67 257 53 vel

+375 29 26 624 99 мтс

dir@1mtv.by

Контакты

Напишите или позвоните нам и мы вместе решим, сможем 
ли мы быть для Вас полезны.

А лучше приходите в гости!


