
Реклама на счетах 

и вложение листовок



СЧЕТ-КВИТАНЦИЯ

Счет — это эффективный носитель для вашей рекламы. 

В отличие от листовок и брошюр в почтовых ящиках он 

обязательно попадет в руки потенциального клиента.

Тираж в г. Москва –

более 3 400 000 счетов

Тираж в Московской области –

более 1 900 000 счетов



Преимущества данного вида рекламы:

 Полное территориальное покрытие 

региона рассылки

 Гарантированное получение рекламной 

информации потребителем

 Размещение рекламы в пределах 

выбранных районов, административных 

округов

 Лояльность клиентов к листовкам в 

квитанции

 Вовлечение покупателей в бонусные и 

промо-активационные программы

 Гарантированная регулярность 

ежемесячной доставки счетов с рекламой 

до потребителя под контролем 

регулирующих органов.

Размещение рекламы в счетах телекоммуникационных 

и сбытовых компаний в регионах России

Рекламные вложения в счета





Такую квитанцию каждый месяц получают по почте все 

абоненты МГТС

Преимущества данного вида рекламы:

 Охват: вся Москва. Тираж от 7 тыс. до 3,5 млн.

 Аудитория: 3 млн. 504 тыс. 874 абонента

 Счета приходят по почте в каждую квартиру 1 раз в 

месяц (с 10 по 15 числа)

 Счет получает лицо, принимающее финансовые 

решения в семье

 Эффективность: более 40% клиентов заказывают 

рассылку рекламы повторно

 Комфортность: разработка рекламного модуля —

бесплатно

 Эксклюзивность: реклама гарантированно 

доставляется вашему клиенту прямо в дом

 Надежность: доставку осуществляет Почта России

Реклама на счетах МГТС







В каждый счет можно вложить 

дополнительную рекламную листовку 

формата А6 (148×105 мм)

 Как и при размещении рекламы на 

поверхности счета, можно выбирать 

любые районы Москвы

 Тираж — от 20 000 шт.

 Дизайн листовки разрабатывается 

бесплатно

 Печать самих листовок можно 

заказать как в МГТС, так и в любой 

типографии

Вложения в счета МГТС



Уникальный 
формат

Счет 
брендируется
одним 
рекламодателем

Ядро целевой 
аудитории

25 – 45, активно 
использующая 
интернет,  IP TV, 
мобильную связь

Простая 
география

Размещение 
возможно по 
почтовым 
индексам, 
районам, 
административны
м округам 
Москвы

Доказанная 
эффективность

80% абонентов 
увидят вашу рекламу

Брендирование счетов МГТС



Рекламная 

листовка

Листовка + 

карта лояльности

Дополнительная опция – вложение в счет: рекламная 

листовка А6 или рекламная листовка + карта лояльности  
Схема 

брендирования

Брендирование счетов МГТС




