
Комплексные рекламные 
услуги в любом городе РФ



Комплексные рекламные кампании 
В любом районе любого города России

Преимущества:

 Максимальный охват  района/округа города, вплоть 

до каждой квартиры

 Разнообразие рекламных площадок, что позволяет 

показать рекламу несколько раз одному человеку 

по пути его следования

 Возможность комбинировать различные рекламные 

площадки в зависимости от целей и бюджета РК

 Возможность тестировать РК в одном районе перед 

запуском по всему городу

 Предоставление фотоотчетов



Размещение рекламы  
на/в счетах-квитанциях

Название площадки
Регион 

распространения

Полный 

тираж, экз.

АО «Мосэнергосбыт» Москва и МО 4,5 млн. 

ПАО «МГТС» Москва 2,5 млн. 

ООО «МосОблЕИРЦ» МО 3,5 млн. 

АО «Петроэлектросбыт» Санкт-Петербург 2,1 млн.

ПАО «Ростелеком» МО и регионы России 7 млн

Управляющие компании ЖКХ: ООО 

«ПИК Комфорт», АО «ВК КОМФОРТ», 

ООО «УК Август ЖКХ»

Москва, МО и регионы 

России
по запросу

Саратов, Екатеринбург и другие города

Адресная программа для вложения может быть подготовлена 

по любым вводным данным (индекс, район, город)



Ключевые преимущества рекламы на счетах

 100% доставка информации до целевой аудитории

 Точная локализация и полный охват 

 Размещение рекламы в пределах выбранных 

индексов, районов, административных округов

 Реклама гарантированно попадет в каждую 

квартиру выбранной адресной программы вместе 

с  платежным документом

 Прямая и персональная коммуникация с 

потребителем

 Платежные документы доставляются до абонентов 

с 1 по 15 число каждого месяца

 Большое доверие к рекламе, так как она 

вкладывается в официальные платежные документы



Реклама на остановках

Подбор 
оптимального 

решения

Концепция и дизайн 

Производство

Размещение рекламыОтчет о размещении



Реклама на транспорте

Задняя поверхность 
транспортного средства

Формат нацелен на едущих 
позади автомобилистов

Левый/правый борт 
транспортного средства

Формат нацелен на автомобилистов 
в попутном и встречном потоках, 
а также на пассажиров, входящих 

в автобус

Полное 
брендирование

Транспортное средство 
брендируется целиком, 
включая 30% бокового

остекления



Реклама в метро

Wi Fi

Рекламные форматы



Информационные стенды
у подъездов и в лифтах

 Информационный стенд у каждого подъезда или в лифте

 Установка прямого контакта с каждым жителем

 Более 250 000 подъездов по Москве

 Доступность и эффективность рекламной кампании

 Огромный охват по Московской области и всем регионам РФ



Форматы рекламы на стендах

- места администрации



Реклама на ЖК-экранах в отделениях Почты РФ
(более 4 000 экранов по РФ)

•01
По темпам роста Indoor-реклама находится 
на одном из ведущих мест среди 
направлений рекламного бизнеса

•02
Более высокая продолжительность контакта, 
чем наружная реклама вдоль дорог

•03
Таргетированность по городам, районам, 
точкам отделений позволяет улучшить 
показатели 

•04
Разработка и внедрение системы 
распознавания человека по полу, возрасту



Выдача рекламных материалов и образцов
в отделениях Почты России

В 2020 году в отделениях Почты России появилась новая услуга –
выдача рекламно-информационных материалов (листовок, каталогов, семплов) операторами 

отделений посетителям почты, в том числе с возможностью устного сопровождения

ТАРИФЫ *

 Стоимость за выдачу РИМ  весом до 10 гр.
от 1 до 3,6 рублей, включая НДС 
(цена зависит от региона и тиража)

 Наценка за каждые последующие полные 
и неполные 10 гр. веса - 30 коп.

 Устное сопровождение 1-2 рубля за 10 слов

* В стоимость не  включена печать и доставка 
листовок



Размещение плакатов А3 в ОПС

Условия размещения

Плакаты могут быть размещены на стенде 
партнерской рекламы в клиентском зале

Стоимость размещения плаката  А3 в месяц 

Зависит от региона и составляет от 700 до 1200 руб., 
включая НДС

* Без учета стоимости печати и доставки



Реклама в учреждениях
Поликлиники, фитнес-центры, аптеки, МФЦ

Реклама в аптеках, клиниках, МФЦ и т.п.

 Это уникальная возможность  обратиться

к своей аудитории и оповестить потенциальных  клиентов

о начале акции или выпуске нового продукта

Форматы размещения в клиниках

 Информационные стенды у кабинетов специалистов

 Рекламная полиграфия в местах ожидания

 Информационные рамки в туалетах

 Digital – цифровые видео-кулеры (32 дюйма)

Форматы размещения в аптеках

 Шелф-баннер и воблер

 Рамка А3 в различных зонах

 Топпер

 Стенд-баннер

 Напольные стикеры

 Баннер в витрине



Реклама на АЗС

 Широкая география присутствия (трассы, малые 
и крупные города), индивидуальный подбор адресной 
программы

 Производство постеров, подбор цветопробы
и оперативный монтаж, монтажные бригады во всех 
регионах присутствия

 Гарантия качества и ответственность за ход размещения 
на протяжении периода рекламной кампании

 Оперативное реагирование на все поступающие запросы

 Ежемесячное предоставление фотоотчетов в электронном 
и бумажном виде

 Предоставление отчетов и анализа эффективности 
рекламных кампаний

 Низкая стоимость рекламы

 Предоставление бонусов и скидок постоянным клиентам



Площадки

Реклама в Супермаркетах (Ашан, 

Верный, Азбука вкуса и др)

Реклама на ТВ 

(федеральное/местное)

Реклама на экранах в Бизнес 

центрах и фитнес-клубах

Реклама в Аэропортах

Реклама в кинотеатрах и ТЦ

Реклама в федеральной и местной 

прессе  и на радио

Реклама в электричках Дорожные указатели Безадресная рассылка по 

почтовым ящикам



Комплексный Digital-маркетинг

Разработка сайтов

Поисковое продвижение (SEO)

Дизайн и верстка

Email-маркетинг

Контекстная реклама

Продвижение в социальных сетях



Другое

Почтовые рассылки

(письма, бандероли, посылки)

Адресная и безадресная 

доставка по почтовым ящикам

Печать полиграфии 

(от листовок до каталогов)

Видеореклама

(продакшн, продвижение)

Таргетированные SMS-рассылки Мультиканальный контакт-центр



О компании

ACCORD POST — крупнейшая в России сервисная компания, 20 лет обеспечивающая корпоративным 

заказчикам прямые маркетинговые коммуникации с клиентами при помощи офлайн  и онлайн каналов

 Директ-маркетинговые рассылки

 Цифровые сервисы

 Мультиканальный контакт-центр

 Фулфилмент и логистика

 Управление клиентскими базами

 Оцифровка и хранение документов

 Рекламные вложения и модули на квитанциях

 Печать счетов и документов строгой отчетности

Комплексные сервисы ACCORD POST обеспечивают масштабную маркетинговую 

активность и оптимизируют затраты на организацию бизнес-процессов компании.

Сегодня ACCORD POST – крупнейшая сервисная компания в направлениях:

Леттершоп Цифровые сервисы Фулфилмент

Среди наших услуг:



Преимущества

Собственный контакт-центр 
на 150 мест

Более 800 
опытных сотрудников

20 лет 
лидерства

на российском рынке

43 000 м²
современного производственного 

складского комплекса

Высокий 
уровень безопасности



Наши клиенты



Отдел рекламных проектов
Телефон: +7 (495) 234 00 03
E-mail: sales@accordpost.ru

Адрес: 115088, г. Москва, 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д. 20А, стр. 4

Доверьте нам даже самую нестандартную 
работу и будьте уверены в качественном 

результате!

mailto:sales@accordpost.ru

