
НЕЗАВИСИМЫЙ 
ФОТОМОНИОРИНГ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ  



• Наиболее частые нарушения: 

 - нарушение сроков начала размещения и демонтажа 

- некачественное натяжение баннера / поклейка постера 

- неразмещение / нарушение адресной программы 

- двойная сдача в аренду одного рекламного места 

- завышение цены для головного офиса - отсутствие / 

повреждение освещения рекламного места 

 

• Практика фотоотчетов от местных операторов 

утратила эффективность: 

– снимки подделываются с помощью графических 

редакторов 

ПРОБЛЕМА 
 В России некачественно размещается 

около 20% наружной рекламы 







• Позволяет своевременно и достоверно выявлять случаи 
нарушения условий договоров размещения наружной рекламы 

 

• Дает возможность обоснованно предъявлять к исполнению 
штрафные санкции 
– Экономическая эффективность штрафных санкций в несколько 

раз превышает расходы на проведение независимого 
фотомониторинга 

 

• Дисциплинирует региональных партнеров 

 

РЕШЕНИЕ 

 НЕЗАВИСИМЫЙ 
ФОТОМОНИТОРИНГ!!! 



1. Фотомониторинг 10 сторон в дневное время 2 раза в месяц* 

• Позволяет выявить двойные продажи, при которых подрядчик 
размещает рекламу до фотоотчета, а на вторую половину месяца 
отдает площади другому клиенту 

• Дает возможность контролировать ситуации размещения рекламы 
(например, чтобы не допустить появления рукописных 
объявлений поверх рекламы)  

2. Фотомониторинг 10 сторон в ночное время 2 раза в месяц* 

• Позволяет определить, насколько освещение в ночное время 
соответствует заявленному (наиболее актуально осенью, зимой и 
в начале весны из-за короткого светового дня) 

3. Экспертное заключение 

• Содержит рекомендации по повышению эффективности 
размещения наружной рекламы 

• Включает анализ качества предоставленной адресной программы 
и размещения рекламы 

ПАКЕТ 
«ФОТОМОНИТОРИНГ» 

* первый мониторинг – до 15 числа, второй – до 30 числа периода размещения 



СТОИМОСТЬ 
ПАКЕТА «ФОТОМОНИТОРИНГ» 

Фотомониторинг 
10 сторон 

в дневное время 
2 раза в месяц 

Экспертное 
заключение 

Фотомониторинг 
10 сторон 

в ночное время 
2 раза в месяц 

1. 

2. 

3. 

38 000 рублей 

Стоимость дополнительных фото в дневное время – 260 руб., в ночное – 350 руб. 
 

В зависимости от количества сторон на город (свыше 30) и в зависимости от 
географии предоставляются скидки (обсуждаются в индивидуальном порядке) 
 

География охвата: города РФ с населением ›10 000 чел. (кроме Северного Кавказа) 



Контактная информация 

ООО «ИнтелМедиа» 

тел. (812) 941 59 59 

e-mail: sales@intelmedia-group.ru  


