МЭС

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2, офис 326
телефоны: +7 (495) 662-0000, +7 (499) 553-0000
мнгкн./тел. +7 (800) 555-3333 (звонки по России бесплатные)

www.06.ru

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем Вам деловое сотрудничество в решении задач по привлечению клиентов и продвижению Вашего
бизнеса. Используя возможность размещения рекламы на счетах оплаты МЭС, можно повысить эффективность
проводимых рекламных кампаний.
Уникальность данной рекламы заключается в том, что она эффективна, информативна и выгодна. Она способна
донести до целевой аудитории нужную для Вас информацию.
Печать вашего рекламного модуля на ежемесячно доставляемом в каждый дом счете на оплату электроэнергии
- доставка пакетов осуществляется почтой России, количество наших клиентов – 6 500 000 млн. в Москве и
Московской области.

Преимущества рекламы на счетах:
= массовость данного вида рекламы сравнима с аудиторией сразу нескольких телевизионных каналов
= низкая стоимость одного рекламного обращения (контакта) – чем больше контактов, тем ниже цена
= возможность в кратчайшие сроки проводить масштабную рекламную кампанию - охват большой аудитории
= целенаправленность доведения рекламной информации - реклама попадает непосредственно в руки
вашего потенциального клиента, с содержанием которой он ознакомится, а не выбросит как ненужную рекламку,
найденную в почтовом ящике
= обязательная доставка счетов с рекламой до потребителя – требование законодательства РФ
= увеличивает отклик потенциальных потребителей при использовании цветного рекламного модуля
= ежемесячная актуализация рекламной информации - ежемесячная доставка носителя до потребителя
рекламы
= долгосрочность использования рекламной информации - сохранение клиентом счета с рекламой, так как
существует требование по хранению счета на оплату и чека

Реклама на счетах — гарантия того, что ваша реклама будет прочитана!
Вид рекламы, который мы предлагаем, поможет Вам заявить о своей компании, услугах и товарах,
привлечь тем самым, как можно большее количество клиентов.

Пусть в Вашем бизнесе будет одним решенным вопросом больше!

											

С уважением, Рекламное агентство «06.ru»

предложение

коммерческое

Прайс-лист на размещение рекламных материалов
Стоимость одного рекламного модуля
Модуль
РМ1 170х160 мм.
РМ2 170х120 мм.
РМ1 170х160 мм.
РМ2 170х120 мм.
РМ1 170х160 мм.
РМ2 170х120 мм.
РМ1 170х160 мм.
РМ2 170х120 мм.
РМ1 170х160 мм.
РМ2 170х120 мм.
РМ1 170х160 мм.
РМ2 170х120 мм.

Тираж, шт. = и более

Цена 1 квитанции, руб.

2 000 000

2,08

1 000 000

2,28

500 000

2,53

250 000

2,79

150 000

3,20

50 000

3,50

Стоимость 1/2 одного рекламного модуля
Модуль
1/2 РМ1 170х80 мм.
1/2 РМ2 170х60 мм.
1/2 РМ1 170х80 мм.
1/2 РМ2 170х60 мм.
1/2 РМ1 170х80 мм.
1/2 РМ2 170х60 мм.
1/2 РМ1 170х80 мм.
1/2 РМ2 170х60 мм.
1/2 РМ1 170х80 мм.
1/2 РМ2 170х60 мм.
1/2 РМ1 170х80 мм.
1/2 РМ2 170х60 мм.

Тираж, шт. = и более

Цена 1 квитанции, руб.

2 000 000

1,16

1 000 000

1,27

500 000

1,41

250 000

1,55

150 000

1,78

50 000

1,94

= Цены в руб. с НДС.
= Предоплата 100%.
= Крайняя дата сдачи макета в печать – 15-е число каждого месяца.

Схемы размещения и размеры модулей на бланка МЭС
В развернутом виде

Пример квитанции МЭС
Внешняя сторона

Рекламный блок

Рекламный блок

Внутренняя сторона

Технические требования к макетам

Настоящие требования обязательны для макетов заявленных заказчиком, как готовых для печати. Доведение
макета до необходимых параметров считается версткой и оплачивается отдельно.
Размер макета должен соответствовать 1:1 формату рекламы.
Электронные файлы (платформы PC или MAC) принимаются в следующих форматах:
*.cdr, *.cdx, *.cpx (CorelDraw, 9-я версия)
О передаче файлов в других форматах — желательно уточнять дополнительно.
Файлы могут быть переданы на дисковых носителях CD/DVD-R/RW, флэш-картах USB/MS/MSPro/CF/SM/SD/MMC,
закачены на известные файлообменники, либо присланы на e-mail: vd@06.ru (максимально допустимый объем
отправляемого сообщения со вложениями не должен превышать 100 Mb).
Желательно сопровождать предоставляемые макеты контрольной распечаткой на бумаге, либо preview-файлом
(например в *.jpg)
Цветовая модель - CMYK или Grayscale. Разрешение растровых макетов должно быть не менее 300 dpi.
Векторные объекты и шрифты - обязательно переведены в кривые. При верстке необходимо учитывать реальные
возможности полиграфического оборудования: толщина линии не менее 3 pt, нежелательно наличие значимых
объектов и портретов. Черный цвет - 100% black. Не использовать серый цвет менее 60%. В тенях изображения
каждая из составляющих не должна превышать 90%. Высота шрифта не должна быть менее 3 мм. Выворотку шрифта
желательно не делать, т.к. шрифт становится плохо читаемым и ваша реклама может оказаться не эффективной.

Объявления о видах деятельности, подлежащих лицензированию, принимаются с
предъявлением соответствующих лицензий. В тексте объявления, в соответствии с ФЗ
«О рекламе», податель должен указать номер лицензии, дату выдачи и наименование
органа, выдавшего ее. Рекламодатель (организация, учреждение, индивидуальный
предприниматель) должен предоставить потребителю информацию о наименовании
своей организации.

