
 

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

Сити-формат — функциональный и современный вид 

рекламных конструкций, который отлично вписывается в 

городской ландшафт и является эффективным средством 

размещения.  

 

Сити-формат –  это простые по конструкции стойкой со 

статическим сменным изображением.. Стандартный 

размер сити-формата — 1,2х1,8 м.  Размещение кампании 

на таких конструкциях — прекрасный выбор для малых 

городов, ведь они располагаются в популярных 

пешеходных зонах.  

Реклама на сити-форматах привлекает внимание, 

запоминается и со стопроцентной гарантией доходит до 

адресата.  

 

Преимущества размещения рекламы на сити-форматах 

в г.Луховицы: 

 высокая эффективность; 

 премиальная адресная программа; 

 внутренняя подсветка, обеспечивающая 

эффективную демонстрацию ночью; 

 расположение в центральной части городаа и максимальная ориентация на пешеходные потоки. 

Заказывая рекламу на сити-форматах в РА «Креатив МО», клиент получает: 

 профессиональный сервис; 

 преимущества современных технологий; 

 приемлемые цены на размещение рекламы на сити-форматах; 

 полный комплекс услуг, от подбора адресной программы до монтажа и мониторинга размещения. 

Если вы хотите охватить рекламной кампанией определенные пешеходные маршруты или рассчитываете 

на внимание конкретной аудитории, обращайтесь к команде РА «Креатив» — и мы поможем вам 

разместить рекламу на сити-форматах. 



 

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 

Размеры макета для изготовления макета. Принимаются файлы в формате PDF, CDR, AI, TIFF 
Макет можно заказать у нас – стоимость 500р. (Скидка за 3мес – 10%, 6мес – 20%) 

Печать баннера в подарок при аренде от 1 месяца(баннер собственность заказчика). Замена баннера 

1000р.  
Внимание! Отчетный период с 1 числа месяца, независимо от того когда была размещена 

реклама. 

  



 

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Сити-формат №1 (в районе парка им.Воробьева) 

Сторона А                                              Сторона Б 

 

Мес Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Ст.А             

Ст.Б             

 

Усл.обозначения 

 забронировано 

 свободно 

 

  



 

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Сити-формат №2 (ост.Техника, в районе магазина 4) 

Сторона А                                              Сторона Б 

    

Мес Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Ст.А             

Ст.Б             

 

Усл.обозначения 

 забронировано 

 свободно 

 

  



 

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Сити-формат №3 (ост.Техника, напротив магазина 4) 

Сторона А                                              Сторона Б 

 

Мес Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Ст.А             

Ст.Б             

 

Усл.обозначения 

 забронировано 

 свободно 

 


