
УНИКАЛЬНО И ПРОСТО



ВЗАИМОЗАЧЕТ В 
РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ

Оптимальные условия 
для продвижения бренда

Уникальные возможности размещения 
рекламы в Москве и Московском регионе



Компания RIGHTOUTDOOR

• Поставщик  рекламных услуг, специализирующийся на 
бартерных взаимозачетах 

• 5 лет успешной специализации на рынке

• Уникальные возможности  проведения рекламных 
кампаний на радио, в интернете и различных форматах 
наружной рекламы без прямых финансовых 
вложений

• Мы не разрабатываем стратегии рекламных кампаний

• Мы просто качественно размещаем Ваши рекламные 

материалы на эффективных площадках, при этом 

значительно экономя Ваши денежные средства



УНИКАЛЬНАЯ СХЕМА        
РАБОТЫ

• Клиенты нашей компании   оплачивают 
рекламу собственными товарами или 
услугами, не привлекая для этого оборотные 
средства организации

• Наши возможности на рекламном рынке 
позволяют реализовать кампанию клиента 
вперед, с последующей постепенной 
оплатой взаимозачетом

• Возможна классическая схема с 
предоплатой рекламной кампании 



ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ

РАДИО ИНТЕРНЕТ

OUTDOOR РАДИО ИНТЕРНЕТ



РЕКЛАМА НА РАДИО



МЕДИА-ХОЛДИНГ RUMEDIA

 1 597 400 человек в месяц

 1 315 000 человек в неделю

 585 400 человек в день

 32 000 человек в 15-мин. Интервал

 181 мин. прослушивание радиостанции 

в неделю

 58 мин. прослушивание радиостанции в 

день

Buisiness FM
аудитория

AQH Reach Dly Reach TSL Dly TSL Wly AQH Share

32 585 1315 58 181 2,1



МЕДИА-ХОЛДИНГ RUMEDIA

Radio Chocolate лидирует 
по доле целевой аудитории 
в среднесуточном охвате 
(19%) и имеет самый 
высокий индекс 
соответствия ЦА – 250!

Радио Шоколад

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ 
ЦА: ВОЗРАСТ 20-40 ЛЕТ, РУКОВОДИТЕЛИ



РУССКАЯ МЕДИАГРУППА

Реклама на площадках крупнейшего российского 

радиохолдинга «Русская Медиагруппа» 

5 радиостанций: «Русское Радио», «ХИТ FM», радио MAXIMUM, DFM, 

радио Monte-Carlo

Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 14,6 

миллионов слушателей ежедневно. В Москве радиостанции «Русской 

Медиагруппы» ежедневно слушают около 2 миллионов человек. 



МЕДИАХОЛДИНГ ВГТРК

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАДИО

«Радио России» – единственная в стране 

федеральная радиостанция общего формата.

Более 13 лет подряд в рейтингах радиостанций 

«Радио России» занимает первое место.

«Маяк» – старейшая

и авторитетнейшая государственная

информационно-музыкальная станция.

Аудитория:



Информационные и музыкальные форматы 
вещания



АУТДОР РЕКЛАМА



АУТДОР: лучшие площадки 
Москвы

• Более 200 самых эффективных поверхностей 
в Москве и Московской области.

• Более 1500 поверхностей в регионах РФ

Медиафасады Светодиодные
экраны

Рекламные 
щиты

Ситиборд

Ситиформат Тумбы И другие форматы



DIGITAL OUTDOOR

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ

уникальный рекламный носитель, сочетающий в себе 

преимущества телевизионной и наружной рекламы



МЕДИАФАСАДЫ

Рекламная архитектура



СИТИБОРДЫ, цифровые суперсайты



УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Мелкий городской формат



ИНТЕРНЕТ 
И РЕКЛАМА НА ТВ



ИНТЕРНЕТ
Реклама на крупнейших 
новостных порталах



Реклама на ТВ
Размещение рекламы
на телеканалах России и СНГ



НАШИ КЛИЕНТЫ



Взаимозачет в рекламе -

продвигайся дешевле! 

Есть вопросы?

Москва, ул. Б.Полянка, д.2/2

+7 (495)788 15 68

www.rightoutdoor.ru

info@rightoutdoor.ru

http://www.rightoutdoor.ru/

