


Компания «TRANS GROUP» предлагает 
услуги создания и размещения рекламы 

в метрополитене. 

Каждый день в среднем                   
от 400 000 до 600 000 человек с 
разной возрастной категорией 

пользуются метро. 

Спустившийся в метрополитен работающий 

или учащийся невольно обращает внимание 

на яркие объявления. 

Люди, смотрящие по сторонам, видят Ваше 

объявление и с интересом его читают. 

Кроме того, человек сможет не просто 

посмотреть рекламу, но и запомнить.

Реклама в метро может быть самой разной.

Перечислим предлагаемые виды рекламы в 

метрополитене.



Размещение рекламы на уличных световых 

пилонах при спуске в метрополитен
✓ Размер одного 

рекламного поля 0.6х0.9 м.

✓ Количество рекламных 

полей на 1 пилоне - 4шт.

✓ Стоимость одного пилона 

за один месяц:

✓ 600 000 сум + 15% НДС

✓ В комплект входят  

91 пилон на 28 станциях.

✓ Минимальный срок 

размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не 

входит в стоимость 

размещение



Размещение рекламы на световых коробах 

Slim Light Box в кассовых зонах метрополитена.

✓ Размеры рекламных 
полей 1х1.5, 0.9х1.2, 
0.7х1.2 м. 

✓ Количество световых 
коробов - 28 шт.

✓ Стоимость размещения 
за один месяц:

✓ 17 000 000 сум + 15% НДС.

✓ Минимальный срок 
размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не 
входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы на путевых стенах 

станций метрополитена.

✓ Размер одного 

рекламного поля 2.4х1.2 м.

✓ Стоимость одного 

рекламного поля:

✓ 950 000 сум + 15% НДС.

✓ Продается комплектом: 

✓ Одна линия по одному 
рекламному полю на 
каждой станции.

✓ Или по запросу клиента.

✓ Минимальный срок 
размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не 

входит в стоимость 

размещение



Размещение видеороликов на станциях 

метрополитена.

Размещение видеороликов на 

станциях метрополитена.

Продается комплектом: 

1.Размещение видеороликов со

звуком до 20 секунд на      

50-дюймовых мониторах     

(41 мониторов на 22 станциях.

2.Размещение роликов  на ТВ

стойке с двухсторонним LED 

экраном (8 стоек на 8 станциях).
Цены указаны без учета НДС.     

К стоимости +15% НДС.

Количество секунд 5 секунд 10 секунд 15 секунд 20 секунд

Цена за комплект

(1 месяц)
10 000 000 17 500 000 25 500 000 32 500 000

    КУЙЛЮК



Размещение видеороликов на LED экране на станции 

метро ОЙБЕК

Количество секунд

Цена за комплект 

(1 месяц)

10 секунд  
2 200 000

Размещение роликов  на LED экранах 

(размер 1.1x3.5)

Цены указаны без учета НДС.

К стоимости +15% НДС.



Размещение рекламы на двусторонних 

световых коробах с указателями станций.

✓ Размер одного 
рекламного поля 1х0.6 м.

✓ Стоимость одного 
рекламного поля за один 
месяц:

✓ 500 000 сум + 15% НДС.

✓ Продается комплектом: 

✓ Одно рекламное поле на 
всех коробах.

✓ Минимальный срок 
размещения: 3 месяца

✓ Монтаж и печать РИМ не 
входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы на конструкциях 

над лестницей при спуске на платформу.

✓ Размер одного 

рекламного поля 4х2 м.

✓ Стоимость одного 

рекламного поля за один 
месяц:

✓3 250 000 сум + 15% НДС.

✓ Продается поштучно.

✓ Минимальный срок 

размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не 

входит в стоимость 

размещение



Размещение рекламы на световых коробах в  

переходах станции

✓ Размер одного 

рекламного поля 5х2 м.

✓ Стоимость одного 

рекламного поля за 
один месяц:

✓ 4 450 000 сум + 15%

НДС.

✓ Минимальный срок 

размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ 
не входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы на баннерной 

конструкции в переходе со станции

Алишера Навои на станцию Пахтакор.
✓ Размер одного рекламного поля 4х2 м.

✓ Стоимость одного рекламного поля за один 
месяц:

✓ 3 250 000 сум + 15% НДС.

✓ Минимальный срок размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы на световых коробах 

при переходе на другую линию.

✓ Размер одного рекламного поля 1.2х1.8 м.

✓ Стоимость одного рекламного поля за один месяц:

✓ 2 300 000 сум + 15% НДС.

✓ Минимальный срок размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы на световом коробе 

при выходе со станции Чиланзар. 
Выход в сторону Корзинки.

✓ Размер одного рекламного поля 5х2 м.

✓ Стоимость одного рекламного поля за один месяц:

✓ 4 450 000 сум + 15% НДС.

✓ Минимальный срок размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы на баннерной 

конструкции в тоннеле перед входом на 

станцию Новза. 

✓ Размер рекламного поля 5.5х2 м.

✓ Стоимость одного рекламного поля за один месяц:

✓ 4 000 000 сум + 15% НДС.

✓ Минимальный срок размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не входит в стоимость 
размещение



Размещение рекламы в вагонах Ташкентского 

метрополитена.

✓ Размер рекламного поля 51х57 см.

✓ Стоимость размещения рекламы за один месяц:

✓ 27 000 000 сум + 15% НДС.

✓ В комплект входит 196 рекламных полей, по одному 

рекламному  полю во всех вагонах на трех линиях.

✓ Минимальный срок размещения: 3 месяца.

✓ Монтаж и печать РИМ не входит в стоимость 

размещение



Наши партнеры



Карта Ташкентского метрополитена






