
ID Нас.пу
нкт Адрес Тип Формат Сторона Свет Фото Схема Карта Прайсовая стоимость 

грн/мес без НДС

248413 Киев Мельникова ул., 50, напротив, в 
сторону ст. м. Лукьяновка, центра скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 4000,00

248428 Киев
Лобановского пр. (бывш. 
Краснозвездный пр.), 17, напротив 
супермаркета Novus, в сторону 
Севастопольской пл.

скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 4700,00

248643 Киев Телиги ул., 2 - ул. Гонты, на светофоре, 
в сторону ст. м. Почайна скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 5200,00

248651 Киев
Телиги ул., 500 м. от моста над ул. 
Кирилловской (бывш. ул. Фрунзе), в 
сторону ст. м. Шулявская

скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 5200,00

248659 Киев Мельникова ул., 83а, напротив КИМО, 
в сторону ст. м. Лукьяновская, центра скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 5200,00

248667 Киев Черновола ул., 8, в сторону пр. 
Победы скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 5200,00

248679 Киев
Брожко ул. (бывш. Кировоградская 
ул.) - ул. Изюмская, возле АЗС WOG, в 
сторону ул. Гринченко

биллборд 2.3x3.14 А нет фото схема карта 5200,00

248680 Киев
Брожко ул. (бывш. Кировоградская 
ул.) - ул. Изюмская, возле АЗС WOG, в 
сторону пр. Лобановского (бывш. 
Краснозвездный пр.)

биллборд 2.3x3.14 В нет фото схема карта 4000,00

248681 Киев
Брожко ул. (бывш. Кировоградская 
ул.), 100м. до ул. Изюмская, в сторону 
ул. Гринченко

биллборд 2.3x3.14 А нет фото схема карта 5200,00

248682 Киев
Брожко ул. (бывш. Кировоградская 
ул.), 100м. от ул. Изюмская, в сторону 
пр. Лобановского (бывш. 
Краснозвездный пр.)

биллборд 2.3x3.14 В нет фото схема карта 4000,00

248683 Киев
Днепровская набережная / ул. 
Причальная, возле жд моста, на 
светофоре, в сторону ул. 
Здолбуновской, пр. Бажана

скроллер 2.3x3.14 А есть фото схема карта 4000,00

248791 Киев
Украинки бул., 26 / ул.Алмазова 
(бывш. ул. Кутузова), на светофоре, 
возле KFC, в сторону ул. Бассейная

бэклайт 2.3x3.14 В есть фото схема карта 6200,00

249164 Киев
Брожко ул. (бывш. Кировоградская 
ул.), 21, возле АЗС Окко, в сторону ул. 
Гринченко

скроллер 2.3x3.14 А есть фото карта 5200,00

249172 Киев Протасов Яр ул. / пер. Докучаевский, в 
сторону ул. Соломенской скроллер 2.3x3.14 А нет фото схема карта 4700,00
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