
Как сделать так, чтобы ваша реклама была ненавязчивой
и при этом максимально эффективной?

Предлагаем вам привлечь внимание потребителей к вашему товару или услуге пу-
тем размещения рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ (бланк показаний индивиду-
альных приборов учета) с общим тиражом более  127 000 экземпляров и аудиторией 
минимум 270 000 человек в городах Саранск и Рузаевка.

Как это выглядит?

Почему реклама на квитанциях эффективна?
• Квитанции ГАРАНТИРОВАННО доставляются в каждую квартиру
• Квитанции видят все взрослые члены семьи
• Повышенная продолжительность жизни рекламы — бланки нельзя выбросить
• Квитанции видят работники БАНКОВ, ПОЧТЫ при оплате их потребителями  

услуг
• Квитанция на оплату коммунальных услуг и бланк показаний ИПУ являются пла-

тежными документоми и имеют особую степень доверия

Почему реклама на квитанциях эффективнее других видов рассылок?
• 100 % гарантия доставки — без возвратов и уничтожения
• Точный охват целевой аудитории
• Квитанции нельзя выбросить – в отличие от обычной листовки
• Высокая степень отклика потенциальных клиентов

Звоните нам! Будем рады быть вам полезными! Мы знаем, где живут ваши клиенты! 
Развития вам и вашему бизнесу!

E-mail: freshrm@mail.ru, тел.: (8342) 31-31-34. Рекламная фирма «Fresh»



г. Саранск 
количество квитанций более 114 000 шт.

 

Сушествует система скидок:
размер модуля:
100х100 – дополнительная скидка 10 % 
200х100 – дополнительная скидка 20 %

При размещении рекламы более чем на месяц предусмотрена скидка до 20 %. 
Более подробную информацию можно уточнить у менеджера 

г. Рузаевка 
количество квитанций 13 900 шт.

Название района Количество 
квитанций, шт

Размер 
(базовый), мм

Цена за шт.
(руб.)

Общая
стоимость, руб.

«Центр»

«Юго-Запад»

«Химмаш»

«Светотехника»

18 800

21 519

38 259

35 555

100х50 0,33

6 204

7 101

12 625

11 733

Название района Количество 
квитанций, шт Размер, мм Цена за шт.

(руб.)
Общая

стоимость, руб.

Рузаевка 13 900

100х50

100х100

200х100

0,33

0,55

1

4 587

8 201

13 900

при размешении более чем:      
 - в 40 000 квитанций – 10 % 
 - в 70 000 квитанций – 15 %
 - в 100 000 квитанций – 20 %


