
Подробная  информация

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

С нами надежно
мы единственная компания в Казахстане,
предоставляющая комплексное обслуживание
по рекламе на транспорте, по всему
Казахстану, странам СНГ и Ближнего
Зарубежья. Мы команда профессионалов,
работающих в отрасли рекламы более 15 лет.

С нами комфортно
наш клиентский сервис построен по принципу
одного окна, мы никогда не разделяем
клиентов на приоритетных и нет. Каждому
клиенту мы оказываем равное внимание и
подходим к решению проблем с равной
степенью ответственности и заботы.

С нами выгодно
мы имеем собственную производственную,
материально техническую базу и базу
прямых поставщиков, что позволяет нам
предоставлять услуги по рыночной
стоимости без дополнительных надбавок.

Наружная реклама на 
общественном транспорте

Брендирование
корпоративного транспорта

Реклама в салонах 
общественного транспорта
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регион Караганда регион Тараз

№ маршрута 26, 43, 44, 46 № маршрута 37,38

Марка автобуса MAN Марка автобуса Лифан

1 месяц 190 000 1 месяц 244 000

3 месяца 311 000 3 месяца 445 000

Алматы

№ маршрута 114 67.31 11,17,41, 123,133 56,70,71 62,74,104

Марка автобуса MAN, Mersedes MAN, Mersedes
Daewoo BS 090, 

106 

Daewoo BS 090, 

106 ISUZU

1 месяц 272 000 277 500 280 000 275 000 236 000

3 месяца 497 000 514 000 504 000 480 000 408 000

Наружная реклама на общественном транспорте



Наружная реклама на общественном транспорте

регион Костанай регион Уральск

№ маршрута 8, 10, 21, 38 № маршрута 5, 35

Марка автобуса MAN Марка автобуса MAN

1 месяц 216 000 1 месяц 255 000

3 месяца 380 000 3 месяца 400 000

регион Павлодар регион Кокшетау

№ маршрута 21, 22, 31 № маршрута 4, 7, 12

Марка автобуса MAN, Марка автобуса ПАЗ

1 месяц 270 000 1 месяц 257 000

3 месяца 402 000 3 месяца 386 000



Наружная реклама на общественном транспорте

регион Петропавловск регион Атырау

№ маршрута 4 № маршрута 4

Марка автобуса Аврора Марка автобуса
Daewoo BS

1 месяц 265 000 1 месяц 225 000

3 месяца 409 000 3 месяца 420 000

регион Шымкент регион Кызылорда

№ маршрута 5, 30, 33, 86, 110 № маршрута 2, 3, 14

Марка автобуса MAN Марка автобуса Лифан

1 месяц 345 000 1 месяц 225 000

3 месяца 540 000 3 месяца 306 000



Наружная реклама на общественном транспорте

регион Семей регион Усть -Каменогорск

№ маршрута 2, 10, 11, 13, 41 № маршрута 1, 2, 3, 4

Марка автобуса MAN Трамвай

1 месяц 280 000 1 месяц 460 500

3 месяца 425 000 3 месяца 690 000

регион Актау регион Экибастуз

№ маршрута 3 № маршрута

Марка автобуса ПАЗ Марка автобуса MAN

1 месяц 337 000 1 месяц 280 000

3 месяца 450 000 3 месяца 423 000



Астана
3,  7,  8,  9, 10, 19, 20,  23, 25,  28, 39,  42, 

31, 33, 35,  37, 38, 41,  2,  30,  43,  47
50 000 за автобус

Кокшетау 2,14,10,1,5,9,11,12,13,15,16,18,25 1 850 2 100

Костанай 10,21,13,38 2 100 1 800

Караганда 43,44,46,  1 850 2 100

Рудный 26, 3,4,10.12 1 850 2 100

Петропавловск 4A, 7 1 850 2 100

Тараз 12, 5,19,37,38 1 850 2 100

Кызылорда 2, 3, 11,14,17,18 1 850 2 100

Шымкент 58, 27, 30, 19,35,4,5 1 850 2 100

Актау 3 2 100 1 800

Атырау 12, 30, 14, 2 ,30А 2 100 1 800

Уральск 13, 2, 20, 35, 5 2 100 1 800

Павлодар 9,10,14,21,22,31,44 2 100 2 350

Семей 38,2,35,41,11,13,12,3,10,7,9,5,22,17 1 850 2 100

Экибастуз 2,22,1,5 1 850 2 100

Размещение стикеров в салонах  общественного транспорта

стикер A5 A4 A3

изготовление 170 тг 260 тг 355 тг

ламинация 90 тг 105 тг 125 тг

регион маршруты
 стоимость 

изготовления 

стоимость аренды 

за     1 мес.

Алматы 123, 11, 133, 104, 17, 63, 114, 62, 74 56 500 60 500

Размещение ленточных стикеров на боковой  панели потолка в салонах общественного транспорта

Изготовление стикеров



выход

С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


