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Квитанции за услуги ЖКХ:

Эффективный носитель Вашей рекламы



Информационно-рекламные листовки 

вложенные в единый платежный документ

Возможности применения:

Вложение информационно-рекламных листовок в 

конвертованные квитанции за услуги ЖКХ наилучшим 

образом подходит, если необходимо гарантированно 

доставить получателям коммерческую информацию: 

 Флаеры с информационной или рекламной информацией

 Купоны

 Приглашения на массовые мероприятия

 Информацию об акциях и открытии новых объектов

Уникальные характеристики рекламоносителя:

 Гарантированная доставка плательщику. ЕПД сложен в 

конверт, имеет боковые склейки и перфорацию, таким 

образом вложенная листовка надежно защищена от 

выпадения.

 На территории г. Владимира и Владимирской области это 

новый и мощный инструмент для информирования 

потребителя о предоставляемых услугах и товарах

 Разные варианты географического размещения 

информации в пределах выбранных муниципальных 

районов и городов Владимирской области (см. слайд 

Адресные программы доставки Единого платежного 

документа) 

 Счет получает лицо, принимающее финансовые решения 

в семье

 100% читаемость



Адресные программы доставки Единого платежного документа 

и охват целевой аудитории

* расчет произведен из среднестатистических данных 

Более 500 000 получателей Единого платежного документа

на территории Владимирской области одномоментно

Наименование 

муниципального 

образования

Количество 

Единых 

платежных 

документов, тыс. 

шт./месяц

Единовременный 

охват целевой 

аудитории, тыс. 

чел.*

г.Владимир 122,1 220,3

Гусь-Хрустальный район 48,0 98,2

Ковровский район 65,6 110,9

Муромский район 42,2 41,8

Александровский район 38,1 72,6

Камешковский район 13,4 25,9

Киржачский район 14,9 29,3

Кольчугинский район 27,3 49,2

Меленковский район 12,0 27,0

Петушинский район 19,2 37,7

Селивановский район 10,2 17,4

Собинский район 28,3 55,1

Судогодский район 15,6 34,3

Суздальский район 20,0 42,1

Вязниковский район  15,4 30,1

Гороховецкий район  6,1 11,9

Юрьев-Польский район 6,8 13,4

г.Радужный 6,4 12,6

Владимирская область 511,6 929,8
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Стоимость вложения и доставки информационно-
рекламных листовок

Вид рекламы

Стоимость 1 

листовки (без 

НДС), руб.

НДС (20%), 

руб.

Стоимость 

1 листовки 

(с НДС), 

руб.

печать и вложение информационно-

рекламных листовок

(тираж не менее 50 000 штук)
2,53   0,51   3,04   

вложение информационно-

рекламных листовок 

(тираж не менее 50 000 штук)
1,49   0,30   1,78   

Общие требования к давальческому сырью 

(листовкам):

• Формат листовок для вложения в квитанцию строго 

98х150 мм для всех видов листовок тиража.

• Плотность бумаг: Мелованная бумага не менее 115 

гр/м².

• Запрещается использовать бумаги разных плотностей 

для одного вида листовок

• Точность реза под формат +-0,1 мм.

• Не должно быть пыли и заусенцев на кромках листа.

• Не должно быть отмарывания, непропечаток, 

смазывания краски, выщипывания волокон, масляных 

пятен и других загрязнений, разрывов бумаги, 

морщин, складок и загнутых углов.

• Запрещается пересорт разных видов листовок в одной 

упаковке/коробе.

• Упаковка технологичная, с обязательным указанием 

вида/названия листовки, изображения листовки, 

тираж в коробе/общий тираж.

Условия по вложениям:

-Сегментирование (выборка) возможна по индексам.

-Минимальный тираж рекламной листовки с одним 

дизайном 50 000 штук.

-Максимальное количество рекламных листовок в 1-ом 

счете: 3 штуки.

Сроки предоставления вложений:

Вложения доставляются в адрес компании изготовителя 

силами заказчика в срок не позднее 15 числа текущего 

месяца.
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www.eric33.ru

Более подробную информацию

Вы можете получить

info@eric33.ru 8-4922-45-17-99


