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•Активная коммуникация  

с клиентом 24 часа в сутки

• Длительный всесторонний захват внимания

•Контакт рекламы с положительно настроенным

потенциальным покупателем

•Высокая частота и регулярность контактов  

с одними и теми жеклиентами

• Платежеспособная аудитория

(больше половины имеют средний доход и выше)

•Возможность географическогопланирования  

распространения рекламы

•Стоимость рекламы на АЗС ниже остальных видов рекламы,  

рассчитанных на широкую платежеспособную аудиторию

РЕКЛАМА НА АЗС – это высокоэффективный способ  

стимулирования Ваших продаж, проведения имиджевой  

рекламы. Хорошая возможность завоевать новых клиентов  

и повысить лояльностьпостоянных.

Данный вид рекламы имеет ряд преимуществ:

Реклама наАЗС
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Ваша реклама найдетсвоего клиента.



15 лет мы успешно продвигаем средний и крупный бизнес,  

привлекая клиентов и повышая узнаваемость брендов с  

помощью наружной и indoor рекламы на АЗС

АЗС являются  
нашими  
партнерами400

Свыше

компаний  
сотрудничают  
с нами

Более

500
Реклама - двигатель

торговли,  мы - ее топливо.
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полностью  
выполненных  
проектов

Более

700



75%
Мужчины

25%
Женщины

Доход 90 000+  

Образование высшее

Доход 90000+  

Образование высшее

Возрастная структура клиентовАЗС

18-23 12%

24-30 26,8%

31-45 34,8%

46-60 25,4%

от 61 1%

Целеваяаудитория
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Предпочитают заправки сетевых брендов. Обращают внимание на качество топлива.  

Хотят получать достойное предложение по разумной цене.

Наличие сервиса и качественных продуктов в магазине.



Форматы рекламы  

для достижения  

качественного  

результата
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УслугиHDoutdoor

• САНИТАЙЗЕРЫ 

• Digital сити-формат

• Экран в зонекасс

• Стойка-топпер

• Промо акции

• Рекламные листовки

• Бумажные раздаточные материалы перед кассой

• Разработкадизайна



• Позиционирование – около касс на АЗС с  возможностью 

«встроить» в пространство, оптимизируя положение 

максимально близко к посетителю.

• Реклама, которая приносит пользу, помогая посетителю 

заботиться о здоровье и безопасности.

• Хорошая видимость за счет качества экрана. Диагональ 

19дюймов. Разрешение 1080х1920.

• Гарантия контакта – реклама на уровне глаз человека

• Имеют online управление отображения рекламы.

• Спрос на дезинфицирующие средства вырос на 416% и, по 

оценкам аналитиков, спада в течение ближайших 2 лет не 

ожидается.

Санитайзер с 

Digital экраном

Санитайзер с digital экраном— это

один из самых востребованных в 

современных реалиях формат, являющийся 

не только актуальным рекламным носителем 

но и полезным устройством для 

пользователей АЗС – ЦА клиента.
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• Мониторы четко видно днем и ночью

• Находятся на уровне глаз человека

• Имеют online управление отображения рекламы

• Видны пассажирам, ожидающим окончания заправки

•Расположение у входов в магазин,около фасадов или  

у касс обеспечивает 100% охват аудитории заправок

Digital сити-формат

Сити-формат — это большой, яркий 

цифровой мониторс динамичной сменой 

видеороликов ирекламных изображений. 

Высокое качество цветопередачи в сочетании 

с креативной рекламой позволяет легко 

привлечь внимание потенциальногоклиента.
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• Привлекает внимание 95%клиентов

• Имеют online управление отображения рекламы

•Гарантия контакта. Экраны

находятся  на уровнеглаз человека

• 100% таргетирование рекламы на аудиторию  

владельцев автомобилей

• По статистике посетитель 3-4 минуты своего  

времени проводит укассы

Экран в зоне кассы

Экран в зоне кассы —

это яркий цифровой монитор,  

расположенный рядом скассой

с динамичной сменой

видеороликов  и рекламных

изображений.
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• Стойкирасположены на каждой бензоколонке

• Реклама показывается с двух сторон

• Высокое качествопечати

• Видна пассажирам ожидающих окончания заправки

• 100% вероятностьпросмотра

• Низкая стоимостьизготовления

• Лучшая запоминаемость вашей информации

• Время контакта водителя и пассажиров

с рекламной информацией в среднем 3 минуты!

Двухсторонняя стойка, расположенная на каждой топливо-

раздаточной колонке АЗС, что увеличивает количество 

потенциальных контактов этого носителя с посетителями 

заправки. Рекламное поле топпера 565х330 мм (А2), 

устанавливается на верхнюючасть ТРК 

(топливораздаточной колонки)

Стойка-топпер
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Промоакции

•Проконсультируем вас относительно  

географии проведения промоакций на АЗС

• Подберем наиболее оптимальный

формат  рекламы из списка наших услуг

•Подберем компетентный персонал и  

проконтролируем его наплощадках

•Предоставим услуги по разработкедизайна ваших  

рекламных объявлений

• Напечатаем рекламныематериалы

• Оперативно предоставим отчет о работе

Мыобеспечим вашей компании  

комплексный подход.
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Рекламные листовки
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Эффективный способ быстро донести  

важную информацию, торговоепредложение  

до потенциального покупателя

• Рекламу получиткаждый посетитель  

вместе с чеком за оплату

• Рекламные акции с листовками могут  

проводиться на территории всей заправки

• Эффективно работает для

рекламы  новинок и особых

предложений

• Реклама за короткий срок попадет  

потенциальному покупателю прямо в руки

•Доверие к раздаваемомуматериалу  

благодаря доверию к брендам АЗС

Мы полностью берем на себя:

• Качественную печатьматериала

• Определение лучших мест раздачи и персонала

• Контроль зараздачей

• Отчетность



• Подробный анализ и определение УТП продукта

• Умение работать с гайдами и брендбуками компании

• Подбор и обработка предоставленных имиджей

• Копирайт и написание текстового наполнения рекламы

• Поиск и выкуп необходимых фотоматериалов с фотобанков

•Подготовка материалов согласно техническим требованиям  

для качественного отображения на наших рекламных носителях

• Возможность анимацииразработанных статичных имиджей

Новая услуга – разработка креативного дизайна на  

все виды рекламных площадок АЗС

Разработка дизайна
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Контактное взаимодействие срекламой  

(пример черезстойку-топпер)
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1.Выбор места заправкина АЗС до 2-хминут

2.Установка заправочного пистолета до 2-хминут

3.Процесс заправки до 4-хминут

4.Окончаниезаправки. Клиент смотрит на табло до 2-хминут

5.Пассажир, ожидающий завершения заправки 15 минут



Оцените эффективностьрекламы  

только с однойАЗС

5
Минут взаимодействие  

с одним  
человеком

Чеков В среднем 
на 1 АЗС в 
день

Раз показывается

960 реклама

за однисутки

АЗС  
ДЕНЬ
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Наши партнеры

Наша компания уделяет большое внимание расширению базы партнеров.  

Мы осваиваем новые, современные технологии и способы рекламы.

Уверены, что наше динамичное развитие будет устойчивым,

а услуги которые мы предоставляем, всегдабудут востребованы.
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С нами работают крупнейшие рекламодатели
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Спасибо завнимание!

125009, Москва,Старопименовский

пер, д.10

+7(495) 252 70 73

E-mail: info@hdoutdoor.ru 

http://hdoutdoor.ru

Вместе с " Эйч Ди Аутдор" Ваша реклама  

найдет своегопотребителя

mailto:info@hdoutdoor.ru
http://hdoutdoor.ru/

