
Наружная РЕКЛАМА

Indoor Реклама

Аналитика размещения



 КТО МЫ

Мы - это более 160 проверенных нами рекламных кампаний.

Мы - это подтвержденные нарушения на сумму более 
220 млн. рублей. 

Мы - это команда объединившихся молодых, профессионалов 
в области мониторинга рекламы. 

Объединив наши направления в одну концепцию, мы предлагаем комплексное решение 
задач по мониторингу рекламных компаний. Мы имеем возможности и опыт фиксации 
нарушений при размещении рекламы, оптимизации расходов и повышении эффективности 
рекламной кампании, засчет контроля с любой стадии проекта.

Нам всегда хотелось, чтобы реклама работала на пределе своих возможностей, давала 
планируемый результат и оправдывала затраты на нее. В этом мы увидели свою цель и
работаем в этом направлении уже более 7-ми лет. 

В реализации наших проектов мы ставим себя на место клиента 
и задаем следующие вопросы:

В своей деятельности мы реализуемся в четырех направлениях:
мониторинг размещения наружной рекламы
мониторинг рекламы в метрополитене
мониторинг рекламы в СМИ
мониторинг BTL кампаний

 - Хотели бы мы, чтобы наша реклама так работала? 
 - Какие средства помогли бы нам успешно реализовать потенциал размещаемой рекламы?
 - Как и каким образом быть в курсе как работает наша реклама?
 - Почему мы должны платить за полную реализацию проекта, 
    если он был реализован не полностью?

 
НАШИ КЛИЕНТЫ:
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Не для кого ни секрет, что размещение наружной рекламы 
редко проходит без нарушений.

От лица клиента мы задаем себе вопрос:

 

 МОНИТОРИНГ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 2

-Почему если поставщик нас размещает с 3-го числа месяца фотографию, 
нам присылают фотографию не ранее 10-го или 15-го числа?

 - Где гарантии того, что нас разместили именно 3-го числа, а не, к примеру, 9-го?

 - Хотели бы мы, заплатив за размещение не менее 30 тысяч рублей получить 
отчетную фотографию снятую «кое как» и «непонятно откуда»?

 - Каким образом можно быть уверенным, что нет помех при обзоре конструкции, 
дорога не ремонтируется, транспортный поток соответствует заявленному?

 - Как убедиться, что динамическая конструкция ( призма или скроллер ) 
действительно исправно работала весь период размещения?

 - Действительно ли в темное время суток работает подсветка 
и она равномерно освещает поверхность щита?

- Почему я должен оплачивать услуги в полной мере по данным, которые могут 
не иметь достоверного происхождения?

Для ответов на эти вопросы мы реализуем две 
основных программы:

     Мониторинг Размещения Рекламы

     Системный мониторинг Рекламы



Программа 
Мониторинг размещения рекламы 

Механика работы:
МЫ проверяем по заданной адресной программе соответствие сроков размещения и наличие 
прочих нарушений при размещении. Полный фотоотчет предоставляется клиенту в течении 3-х 
дней. Выявленные нарушения, по желанию клиента переснимаются через каждые 2-3 дня до 
исправления нарушения поставщиком.  Старт мониторинга дает сам клиент или по статусу 
монтажей предоставленных  поставщиком или любой другой датой, руководствуясь прочей 
отчетностью.
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Клиент: Peugeot 
Размещение: OOH, Щиты 3х6 метра.
Сторон в адресной программе: 60
Период размещения: ноябрь 2012 года.
Старт по статусу монтажей: 04.11.2012г.
Тип мониторинга: Мониторинг размещения
Вид отчета: Дневной фотоотчет.

 Пример отчета 1

06.11.2012                                     11                                  нет размещения

09.11.2012                                      4                                   нет размещения

15.11.2012                                      1                                   нет размещения

16.11.2012                                       0                                   не обнаружено

Дата фиксации    
Зафиксировано 

нарушений    
Тип нарушения

ИТОГО: 15 нарушений.

Средняя стоимость размещения на щите: 30 000 рублей.

Средний бюджет: 1 800 000 рублей.

1 день размещения: 1 000 рублей.

С 4-го числа все должно было быть размещено, 
следовательно день просрочки: ущерб в  1 000 рублей.

60 – 11 = 49 сторон без нарушений.

Просрочки: 1 сторона 9 дней = 9 000 рублей.
                      4 стороны 5 дней = 20 000 рублей.
                      6 сторон 2 дня = 12 000 рублей.

ИТОГО: нарушений только по срокам размещения на  рублей.41 000
Затраты на мониторинг: 60 + 11 пересъемки = 71х 220 = 15 620 рублей.
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 Пример отчета 2

Клиент:  Media Markt
Размещение: OOH, Щиты 3х6 метра, Сити Формат 1,8х1,2м
Сторон в адресной программе: 147 щиты 3х6м, 153 щиты 1,2х1,8м 
мониторинг раз в 2 недели итого 600 сторон.
Период размещения: август 2012 года.
Старт по статусу монтажей: 02.08.2012г.
Тип мониторинга: Мониторинг размещения
Вид отчета: Дневной фотоотчет.

ИТОГО: 312 нарушений за первую часть размещений.

Средняя стоимость размещения на щите 3х6 м -  30 000 рублей. 
на щите 1.8 х 1.2 м -10 000 рублей.

Средний бюджет: 5 820 000 рублей.

1 день размещения 3х6 м –  1.8 х 1.2 м – 1 000 рублей. 330 рублей.
 
Нарушения по 3х6м  суммарно на 141 000 рублей.
Нарушения по 1.8х1.2 м суммарно на 122 760 рублей.

ИТОГО: нарушений только по срокам размещения на  рублей263 760

Затраты на мониторинг: 
300 + 132 пересъемки = 432 х 220 = 95 040 рублей.

Дата фиксации            Зафиксировано нарушений Формат                   Тип нарушения

04.08.2012                                     32                                           3х6 м                       нет размещения

04.08.2012                                     61                                        нет размещения

06.08.2012                                     18                                            3х6 м                       нет размещения

06.08.2012                                      47                                         нет размещения

09.08.2012                                     12                                            3х6 м                       нет размещения

09.08.2012                                      7                                             3х6 м                           призма стоит

09.08.2012                                     24                                          нет размещения

11.08.2012                                      7                                             3х6 м                          призма стоит

11.08.2012                                     12                                          скроллер стоит

13.08.2012                                      5                                             3х6 м                          призма стоит

15.08.2012                                      2                                             3х6 м                          призма стоит

15.08.2012                                     12                                         скроллер стоит

17.08.2012                                     41                                         старый макет

19.08.2012                                     32                                         

1.8х1.2 м                    

1.8х1.2 м                   

1.8х1.2 м                   

1.8х1.2 м                    

1.8х1.2 м                     

1.8х1.2 м                       

1.8х1.2 м                       старый макет
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6
Программа 
Системный мониторинг наружной рекламы

Механика работы:
Мы производим периодический объезд  рекламных конструкций раз 1-2 дня , согласно адресной 
программы клиента. Контролируется статус размещения, работоспособность призм, наличие 
подсветки, провисы винила или обрывы макета на конструкции. При выявлении нарушений клиент 
незамедлительно информируется об этом. В конце отчетного периода клиент получает отчет и 
подтверждающие нарушения фотографии.



 Пример отчета

Клиент: Volvo 
Размещение: OOH, Щиты 5x12 метра.
Сторон в адресной программе: 26
Период размещения: сентябрь 2013 года.
Старт по статусу монтажей: 06.09.2013г.
Тип мониторинга: Системный мониторинг
Вид отчета: Сводная таблица, фотоотчет о нарушениях.

Бюджет: 26х120 000 = 3 120 000 тыс.
Выявлено нарушений: 41
Средняя цена размещения: 4 000 руб/день.

Итого нарушений за весь месяц на сумму: 164 000 руб.
Затраты на системный 
мониторинг:  26 х 2900 = 75 400 руб.

НР – нет размещения

 – призма стоитПР

 – нет подсветки СВ
         или элемента 
         экстендера

 – нарушений ОК
         не обнаружено

Адрес

Выборгская наб. 

Заневский пр. у моста 

Заневский пр.  ст. м 

Коломяжский пр. ст.м. 

Косыгина 

Культуры пр.  

Ленинский пр.  

Лиговский проспект 

Малоохтинский пр. 

Маршала Блюхера 

Медиков 

Московский пр-т  

Мурманское шоссе 

Народная ул.  

Октябрьская 

Приморский пр.  

Пулковское шоссе 

Робеспьера наб. д.18 

Свердловская наб. 

Синопская наб.

пр. Славы /Софийская 

Стачек пр.

Типанова ул. 

Ушаковская наб. 

Мужества пл.

Энергетиков пр.

ИТОГО:

08.09  09.09 11.09  13.09  15.09  17.09  19.09  21.09  23.09  25.09  27.09  29.09

OK     OK     OK     OK     OK     OK     ПР   ПР   

НР   НР   

OK     

OK     

OK     

OK     

OK     

OK     

OK     

OK     

OK     OK     OK     OK     OK     

НР   НР   НР   СВ  СВ  

НР   НР   

ПР   ПР   ПР   

СВ  

СВ  

СВ  СВ  СВ  СВ  СВ  СВ  

НР   

НР   СВ  СВ  

ПР   ПР   

СВ  СВ  

НР   НР   

НР   

НР   НР   НР   

СВ  

9   7   6   3   3   3   3   0   2   3   2   0   
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8Статистика нарушений в наружной рекламе 

выявленная нашими проверками в период с августа 2011 г. до января 2014 г.

ТИП НАРУШЕНИЯ: НЕРАБОТАЮЩАЯ ПРИЗМА НА КОНСТРУКЦИИ.

МЕСЯЦ СТОРОН 
проверено

НАРУШЕНИЙ 
зафиксировано

СООТНОШЕНИЕ 
в процентах

Январь 2014г.

Декабрь 2013г.

Ноябрь 2013г.

Октябрь 2013г.

Сентябрь 2013г.

Август 2013г.

Июль 2013г.

Июнь 2013г.

Май 2013г.

Апрель 2013г.

Март 2013г.

Февраль 2013г.

Январь 2013г.

Декабрь 2012г.

Ноябрь 2012г.

Октябрь 2012г.

Сентябрь 2012г.

Август 2012г.

Июль 2012г.

Июнь 2012г.

Май 2012г.

Апрель 2012г.

Март 2012г.

Февраль 2012г.

Январь 2012г.

Декабрь 2011г.

Ноябрь 2011г.

Октябрь 2011г.

Сентябрь 2011г.

Август 2011г.

1479

2123

2318

2687

2546

1964

1686

2208

2128

2322

1841

1586

1183

1905

2591

2250

2682

1707

2478

2425

2226

2408

2715

1754

1291

2800

2817

3568

2725

2265

97

141

95

116

192

78

56

120

119

131

105

71

62

141

164

115

117

202

73

132

160

287

349

100

63

338

142

274

302

388

6,56

6,64

4,09

4,31

7,54

3,97

3,21

5,40

5,59

5,64

5,70

4,48

5,24

7,40

6,33

5,11

4,36

11,83

2,95

5,44

7,19

11,92

12,85

5,70

4,88

12,07

5,04

7,68

11,08

17,13



9Почему наши фотоотчеты лучше?

Так как щиты в основном ориентированы на водителей, на кадре обязательно должны 
присутствовать автомобили, кроме ночных и сервисных фотографий.

Фотографии делаются исходя из коммерческой привлекательности конструкции, наличия 
транспортного потока и особенностей расположения конструкции.

Конструкция не занимает более 40% кадра

В кадре обязательно присутствует перспектива улицы.

По возможности в кадр не попадают другие рекламные конструкции, в любом случае предпочтение 
отдается в первую очередь композиционному построению.

Щит снимается из той позиции, из которой данный щит виден для водителя, едущего по крайней 
правой полосе, на дороге с разделителем возможна съемка с разделителя, если это обусловлено.

Щит, по возможности не должен перекрываться столбами, светофорами и дорожными знаками.

Кадры строго горизонтальные.

Для улучшения визуального восприятия допускаются незначительные расхождения от принятых 
норм съемки.

наши отчеты снимаются на профессиональную зеркальную фототехнику.

наши специалисты проходят авторский курс обучения съемки рекламных 
конструкций.

за время работы мы практически наизусть знаем особенности каждой конструкции.

раз в квартал менеджмент компании самостоятельно проезжает часть программы 
для оптимизации затрат, поиска оптимального ракурса и особенностей съемки, 
корректировки плана съемки на день.

за последние 5 лет работы еще никто из сотрудников не покинул стены компании.

Требования, которым отвечают наши фотографии:

Если кратко, то основное требование к подтверждающей фотографии - это узнаваемость места 
установки конструкции, наличие размещенного макета и ракурс съемки.



10Сравнение фотоотчетов 

Фотография от поставщика Фотография от ЦМР



11Сравнение фотоотчетов 

Фотография от поставщика Фотография от ЦМР

Сравнение фотоотчетов по одинаковым адресам от поставщиков (слева) 
и Центра Мониторинга Рекламы (справа).

Больше фотопримеров мы можем прислать вам по запросу 

gmd@cmrspb.ru



Неисправность динамических конструкций (призмы). Неприятность этой поломки обычно связана с 
тем, что призма останавливается либо в промежуточном положении и нет возможности разглядеть 
ваш макет либо не на вашем макете. Практика показывает, что после сдачи фотоотчета клиенту 
работоспособность конструкции остается  на волю случая. Тут либо клиент зафиксировал 
неисправность, направил претензию поставщику на устранение и оштрафовал, если в срок не был 
произведен ремонт, либо клиент так и не узнал, что просто разместился в пустую.

Отсутствие освещения. Большинство рекламных конструкций подключено к сетям незаконно, 
поэтому представители ЛенЭнерго часто снимают незаконные подключения с собственных сетей, либо 
внутренняя поломка конструкции. Результат этого является отсутствие освещения на конструкции в 
темное время суток. В светлое время конструкция работает на потребителя, а вот в темное время 
суток, ее не видно. Неприятность состоит еще в том, что как показывает практика соседние 
конструкции подсвечены, как и должны. Обычно отсутствие освещения на конструкции 
предусматривает дисконт до 50% от стоимости размещения, но если клиент об этом не узнает, то и 
незачем делать скидку. Опять же исправление неисправностей произойдет только после претензии в 
адрес поставщика. 

Практика показывает, что поставщики приступают к ремонту конструкции только после претензии клиента. 

Самые частые поломки:

11Что бывает, когда клиент не знает о нарушениях?

Мы ежедневно фиксировали неисправности на конструкциях, в надежде, что хоть сама служба сервиса 
поставщика увидит неисправность и устранит ее, к сожалению, для клиентов, размещавшихся на этих 
конструкциях, за две недели наших наблюдений этого не произошло!

Дата

15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03
15-23.03

Адрес

Типанова ул. у д. 22 Сторона Б
Пулковкое шоссе в город А
Москвоский пр. д.205 Сторона Б
Ленинский пр. А
Ленинский стачек  чебурашка 
Ленинский стачек  чебурашка
Кронштадская пл. А 
Стачек пр./ул. Новоселов А
Стачек у метро  Б 
Старопетерговский пр
Обводного канала.. Б
Уральская ул. А
Уральская ул. Б
Крестовский пр.  Б
Песочная наб. А 
Каменностроский пр. А
Просвещения пр. А
Арсенальная наб. А
Арсенальная наб.
Гаккелевская ул. Б
Испытателе пр. 
Испытателй пр.
Москвоский пр. д.205 Сторона А
Москвоский пр. д.205 Сторона А
Москвоский пр. д.205 Сторона А
Пулковкое ш. КАД из города А
Пулковкое ш. Развязка КАД из
Пулковское шоссе А
Пулковское шоссе А

Поставщик

РУАН
Постер
Постер

Бв Медиа
Талер
Талер
Постер
Талер

Бв Медиа
Бв Медиа
Геллери

Талер
Талер
РУАН

Постер
Постер

Реклама Ц
РУАН
Русс

Бв Медиа
Волгобалт

Постер
Постер
Постер
Постер
Постер
Постер

Бв Медиа
Бв Медиа

Клиент

Ростелеком
Роснефть масла
Роснефть масла

Командор шкафы
Призма

Брит парфюм
Плюс Недвижимость
Город недвижимость

Валио
БМВ Евросиб

Дикси
Город Недвижимость

Пежо
Либерти страхование

Главстрой СПБ
Ворлд Класс/Мегафон
ТНТ Дружба народов

Либерти/Медиа Маркт
Автошоу/...

Техношок/Валио
Хонда/Либерти страхо..

МТС
Финтесс Хаус

ТоТо Групп
Твикс
Пежо
Лента

Монферан Недвижимость
ЖК Александровский

Неисправность

Нет света
Нет света
Нет света

Обрыв макета
Нет света
Нет света
Нет света

Призма стоит
Нет света
Нет света
Нет света
Нет света
Нет света

Призма стоит
Призма стоит
Призма стоит

Нет света
Призма стоит
Призма стоит
Призма стоит
Призма стоит

Нет света
Нет света
Нет света
Нет света
Нет света
Нет света
Нет света
Нет света

Краткая сводная таблица нарушений при размещении рекламы:

СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ



12Типы нарушений при размещении рекламы 

Остановка динамической конструкции (призмы, скроллера).

Вызвано это часто ненадежностью или сбоем в режиме работы конструкции, часто связано с осадками 
или отключением электрической цепи от конструкции. Неприятность этой поломки обычно связана с тем, 
что призма останавливается либо в промежуточном положении и нет возможности разглядеть макет либо 
не на вашем макете. Практика показывает, что после сдачи фотоотчета клиенту работоспособность 
конструкции остается  на волю случая, редко когда сервисные службы самостоятельно ремонтируют 
конструкции без претензии клиента.

В случае выявления этого нарушения 
клиент в праве требовать 
компенсации ущерба, либо скидки в 
размере 1/30 от стоимости 
размещения за каждый 
подтвержденный день нарушения.
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Отсутствие освещения.

Вызвано это часто сбоем в работе цепи самой конструкции ( перегорает блок или осветительное 
оборудование) или отключение от городских сетей, оно бывает плановое, о чем предварительно 
извещает поставщика либо в одностороннем порядке за несогласованное подключение к городским 
сетям. Причина этих нарушений кроется в дороговизне согласований и получении технических условий 
для каждой конструкции. Неприятность этой поломки в том что в темное время суток конструкцию 
практически не видно. Понятно, что эффективность при этом снижется. Клиенты часто пренебрегают этим 
видом мониторинга, а ведь это ущерб в половину стоимости размещения в день.

В случае выявления этого нарушения 
клиент в праве требовать 
компенсации ущерба, либо скидки в 
размере 1/60 от стоимости 
размещения за каждый 
подтвержденный день нарушения.
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Обрыв макета.

Вызвано это плохим составом клея, ненадежным креплением винила либо резкими порывами ветра после 
осадков. Часто происходит с макетами напечатанными на бумаге. Либо после обильных осадков после 
быстрого высыхания, на солнце или боковом ветре макет может отслаиваться от поверхности. Это 
нарушение несет в себе скорее эстетическую ценность, но по претензии клиента поставщик при наличии 
нового макета на складе его переклеивает.

В случае выявления этого нарушения 
клиент не в праве требовать компенсации 
ущерба, либо скидки так как данное 
нарушение подпадает под форс-
мажорные обстоятельства. Наша 
рекомендация, если размещение 
предстоит долгое, то лучше из 
материалов макета рассмотреть винил.

При применении винила возможна еще 
одна проблема, часто винил бывает 

ненадлежащего качества, что приводит 
к его провисанию от собственной массы 

или из–за погодных условий.  Если 
клиенту это не критично, это сложно 

считать нарушением, однако поставщик 
обязан по требованию клиента 

выполнить подтяжку макета или 
заменить его на новый, если провисы 
оказались выше нормы и печать была 

сделана на типографии поставщика. 
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По всем интересующим вас вопросам вы можете всегда обратиться к нам 
по телефону +7(812)928-93-28  либо направив запрос к нам на почту: 

gmd@cmrspb.ru

Мониторинг рекламы в Санкт-Петербурге с 2007 года. Далее Значек копирайта ЦМР - Центр мониторинга рекламы
ИП Гончаренко Максим Дмитриевич ОГРНИП 317784700155066 +7(812)928-93-28

Желаем вам успеха и процветания в бизнесе!
С уважением к вам Руководитель Центра Мониторинга Рекламы 

Гончаренко Максим Дмитриевич


