
Видеоэкран на пл. Льва Толстого
г. Киев, ул. Большая Васильковская 22



ХОТИТЕ, ЧТО БЫ ВАШУ РЕКЛАМУ БЫЛО ВИДНО?
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РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ НА НАШЕМ ВИДЕОЭКРАНЕ!
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Вашу рекламу точно заметят!

Высокая эффективность и большой размер носителя. 
В сравнении с другими видами рекламы в центре города, 
видеоэкран больше и заметнее. Находится на самом 
оживленном перекрестке Киева, где плотный пешеходный 
трафик и ограниченная скорость движения автотранспорта.

Видеореклама динамична и очень информативна. 
10 секунд динамики заменят 1000 слов.

Видеоэкран в несколько раз эффективнее статики.
Он привлекает внимание в данной локации лучше, чем 
статичные конструкции. Рекламу на видеоэкране нельзя 
остановить, выключить, переключить.

Потребитель будет максимально лоялен к вашему контенту.
Яркий и стильный видеоролик хорошо запоминается и 
остается в памяти.



Особенности видеорекламы
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Ролик для видеоэкрана изготавливается один раз и мы можем с этим помочь. 
Далее вы платите только за размещение.

Вы можете транслировать ролик не только на видеоэкране, 
но и на сайтах, ТВ, youtube и в социальных сетях.

Вы можете внести изменения в ролик в любой момент. В тот 
же день откорректированное видео появится на экране.

В рекламе на видеоэкране присутствует динамичность. 
Движение притягивает к себе внимание.

Реклама на видеоэкране – новшество. Экран всегда выделяется на фоне 
обычных щитов. Особенно в исторических частях города, где большой 
поток людей и отсутствуют другие хорошие рекламные плоскости.
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В отличие от ТВ рекламы наружное видео не 
раздражает и не прерывает тв-программу “на 
самом интересном месте”. Нет ощущения 
вторжения в частную жизнь. При этом зритель 
не может переключить канал.

В случае с видеорекламой в данной локации, 
контакт с  потребителем происходит чаще чем с 
привычной рекламой. Учтите что видеоэкран 
находится в самом топовом месте в Киеве, где 
большой трафик как людей, так и автомобилей.

Видеореклама ассоциируется у людей с 
привычной рекламой по ТВ. Люди не захотят 
смотреть ее еще и на улице.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О РЕКЛАМЕ НА ВИДЕОЭКРАНЕ

Если вы заказываете рекламу на призматроне 
или скролле, у вас есть такой же риск. При этом 
в видеоролик вы можете поместить больше 
информации, так как размер рекламы больше, 
и вам не нужно тратить деньги на ежемесячное 
изготовление рекламы. Вы платите только за 
размещение.

Я никогда не размещался на видеоэкране, 
насколько он эффективный?

Реклама на видеоэкране сменяет друг друга. 
Потенциальный клиент может не увидеть 
нашу рекламу, потому что в тот момент, когда 
он посмотрит на экран, там будет 
транслироваться другой ролик.



Преимущества рекламы на видеоэкране

Видеоэкран — это новая технология, которая очень 
удачно соединяет в себе все преимущества наружной 
рекламы и телевидения. 

• Большая площадь рекламного поля в м². 
Уличный видеоэкран отлично просматривается даже с дальнего расстояния, 
что позволяет рекламе охватывать максимальную аудиторию.

• Удачное место расположения. 
Видеоэкран установлен на одной из основных города, где в любое время 
наблюдается большой поток пешеходов, а также образуются автомобильные 
пробки, стоя в которых люди всегда обращают внимание на рекламу. А на это 
место не обратить внимание просто невозможно!

• Широкий охват аудитории.
Ролик на видеоэкране демонстрируется и проходящим мимо пешеходам, и 
автомобилистам, и проезжающим в городском транспорте людям, а так же 
всем кто заходит или выходит со станции метро Льва Толстого.

• Спецификация экрана.
Динамическая реклама привлекает внимание людей, а реклама показанная на 
экране в HD или в 2К качестве (поддерживается нашим экраном), отлично 
видна даже в пасмурную погоду и с наступлением вечера. Когда обычные 
щиты становятся малоэффективными, изображение на экране яркое и 
насыщенное. Более того, это время самых больших пробок в этом месте.

• Гибкий формат размещения.
При размещении на уличном видеоэкране вы можете варьировать время 
показа рекламы и ее содержание, если хотите повысить ее эффективность. 
Также вам предоставляется возможность заказать одновременную трансляцию 
разных роликов на одном носителе.
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Видеоэкран на пл. Льва Толстого
ул. Большая Васильковская 22
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ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИЯ

РАЗМЕР ЭКРАНА

*4,5x12м

• Режим работы 7.00-22.00

• Время работы: 15 часов в день

• Рекламный блок 3 минуты

• Хронометраж ролика 10 секунд (+5)

• 300 выходов в день/3 000 секунд в день

• 9 300 выходов в месяц/93 000 секунд в месяц

*Cреднесуточные показатели эффективности

Автобусы/Тролейбусы Микроавтобусы Автомобили Пешеходы OTS Автомобили OTS Пешеходы OTS Суммарный

420 513 82 102 39 734 114 121 55 230 169 351

*Среднесуточные показатели уточняются в процессе исследования. 
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ул. Большая Васильковская 22

г. КИЕВ

Зона видимости

видеоэкрана

Видеоэкран



Видимость конструкции с расстояния
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200м 100м

50м 50м



Рекомендации для видеороликов
1. Сообщение должно быть целенаправленным

Поскольку клиент размещается с целью привлечения своей целевой аудитории, мы советуем демонстрацию логотипа, сайта, призыва к действию или 
любой другой информации, размещать статично на максимально возможном протяжении времени рекламного ролика.

2. Визуализация
Текст желательно ставить коротким, четким и он не должен превышать 3 строки на 1 кадр, что приблизительно 15 знаков. Шрифты желательно 
использовать крупные и без засечек, читабельные. По возможности они должны составлять не более 15% от высоты всего кадра. Желательно 
оставлять отступы от края видимой области, размер которых уточняется у специалистов по формату.

3. Продолжительность
В зависимости от целей, которые перед собой ставит клиент, ролики стоит создавать длительностью от 10 до 30 секунд. На один кадр луче всего 
отводить не менее 2-3 секунд, чтобы текст был читабелен и эффективно коммуницировал с потребителем.

4. Комбо
Длительность видеоролика, должна быть кратна 10-ти. Так же существует множество способов размещения, исходя из поставленной задачи клиентом. 
Иногда мы рекомендуем в одном блоке, как один из вариантов, совмещать информационный ролик вместе с имиджевым. 

5. Все и сразу
Всего и сразу не бывает. Мы настоятельно рекомендуем разгружать информационные полосы в вашем сообщении, поскольку очень много 
информации за относительно короткий период показа невозможно запомнить. Если у вас есть несколько продуктов/предложений, лучше разбить 
видеосообщение на отдельные ролики. Таким образом, вы не только повышаете эффективность, но и увеличиваете частоту показа, что обязательно 
зацепит вашу ЦА. Мы всегда пойдем на встречу нашим клиентам и предложим максимально подходящее размещение и условия.

6. Размеры
Это не главное, но очень важное правило. В основном, у клиентов уже есть готовые рекламные ролики, но мы всегда рекомендуем проводить 
адаптацию существующего материала под выбранный формат для максимальной передачи качества под индивидуальные технические требования.

7. Забудьте обо всем, что вы знали раньше
ТВ и DOOH, совершенно разные вещи. Это необходимо понимать. Невозможно получить желаемый результат, не адаптируя видеоролик с телевидения 
под формат DOOH. То что было в эфире ТВ, демонстрировалось в соответствующих условиях, с четким звуком. Важно помнить, что внимание людей в 
ООН digital нужно привлечь за 1-2 секунды и изображением, и это явно разные задачи и условия. В свою очередь, стоит отметить, что ООН digital-
носителям доверяют, ведь нет вторжения в личное пространство.

8. Закон Украины про рекламу
При размещении рекламы, не стоит забывать основные нормы регулирования, которые обязывают к размещению специальных подписей, 
информации, указателей, лицензий и подтверждений. Также важно проверять материалы на уникальность и иметь все необходимые авторские права. 
С этим мы всегда поможем нашим клиентам. 

9. Другие возможности
Мы обеспечиваем не только размещение рекламы на видеоэкранах, а так же  представляем полное обслуживание на всех этапах рекламной 
компании. Мы поможем с адаптацией ролика, подгонкой под технические требования, а так же с полнейшим его созданием с нуля. Наши специалисты 
имеют большой опыт работы как с украинскими, так и международными компаниями. Так же мы можем организовать комплексное размещение на 
других каналах коммуникации от ТВ до ООН. 
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Рекомендации по шрифтам

A A
Стандарт Минимум

Шрифт не вытянутый по высоте с соотношением сторон не больше, чем 1 к 1,5

Высота шрифта и текста должна быть не меньше 100 мм

(при разрешении 720x360 – 12 пикселей)

(при разрешении 1440x720 – 24 пикселя)

Рекомендованные 
шрифты

Helvetica

Arial

Georgia

Verdana

Days Sans

Roboto

Arsenal

Легко
воспринимать

Простые шрифты

Шрифты среднего контраста

Плакатные и афишные шрифты

Четкие насыщенные шрифты

Легко читается

Легко читается

Легко читается

Легко читается

Тяжело 
воспринимать

Художественные шрифты

Рукописные шрифты

Шрифты тонкого сечения

Шрифты с близким размещением букв

Тяжело читается

Тяжело читается

Тяжело читается

Тяжело читается
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Цветовые схемы,
которые хорошо читаются

A A

A A

A A

A A

Цветовые схемы,
которые плохо читаются

Текст на цифровом постере должен отображаться четко, легко читаться и быть на 
контрастном фоне. Он не должен смешиваться с другими элементами дизайна. 



Спасибо за внимание!
Для того чтобы узнать стоимость или
обсудить условия сотрудничества,
свяжитесь с нами:

+38 (068) 088 77 11


