
Презентация компании  
ООО «Европлатц» 



 

Предлагаем Вам уникальную услугу – размещение рекламы на квитанциях. 

 

Почему мы? 

 Мы создали Федеральную сеть своих представительств и размещаем рекламу на 
квитанциях более 10-лет от Калининграда до Красноярска; 

 В 2008 году мы получили патент №82369 на размещение рекламной информации  
на квитанции; 

 За это время мы провели десятки успешных рекламных кампаний по всей стране; 

 Мы осуществляем планирование и проведение рекламной кампании во всех 
крупных  городах России; 

 Мы эксперты в области  размещения рекламы на квитанциях; 

 У нас размещают заказы своих клиентов крупнейшие рекламные агентства: Aegis 
Media Russia&CIS,  Ambitica, Maxus, Vizeum, Media Aid, Idea group. 

 

О Нас: 



О носителе: 
 
Реклама на квитанциях или платежных документах – это размещение 
Вашей информации на лицевой и/или обратной стороне квитанции. 
 
Каждая российская семья как минимум раз в месяц получает квитанцию за "квартиру" 
от районного "ЖЭКА" (оплата за коммунальные услуги, радио, антенну и т.д.). В 
некоторых городах этот вид квитанции называется ЕПД (единый платежный 
документ). 
 



О носителе: 
 
Реклама на квитанциях - это лист формата А4 (А3, А5, В5) часть которого 
занимает счет за потребленные услуги, остальное пространство используется для 
размещения рекламы и является эксклюзивным рекламным носителем. Рекламу также 
можно размещать на квитанциях по оплате за электроэнергию, газ, телефон, Интернет, 
налоговые извещения и другие виды услуг. 
Оборотная сторона квитанции делится на модули. Наиболее эффективно размещение 
рекламы на той части, которая после оплаты остается у плательщика. 
  

Рекламная информация может 
размещаться произвольно на оборотной 

стороне квитанции 
 

 

Либо занимает всю оборотную сторону 
квитанции 

 



О носителе: 
 
Цветовое исполнение – в зависимости от технических возможностей печати  в 
разных городах практикуется, как цветная, так и черно-белая печать на оборотной 
стороне квитанции 
 
Художественные свойства данной рекламы не уступают традиционным (печатная,  
реклама в СМИ) Как при черно-белом, так и цветном размещении, мы достигаем 
максимального эффекта воздействия на потребителя. 
 



Преимущества: 
 

Данный рекламный носитель максимально приближен к  конечному 
потребителю: 

 100% охват всех домохозяйств. 

 Потребители внимательно изучают содержание квитанции и просматривают ее 
несколько раз (в момент получения, проверки, оплаты квитанции). 

 В отличие от других видов печатной рекламы, квитанции не выбрасывают, а хранят 
год и более. 

 Некоторые виды квитанций не разрываются по линии перфорации, а остаются у 
потребителей, продлевая тем самым "жизнь рекламного сообщения". 

 Рекламное сообщение просматривают не только получатели квитанций, но и 
работники обслуживающих организаций 

 

! Данный вид рекламы наиболее эффективен при продвижении 

банковских услуг и банковских продуктов(депозиты, платежи, 
переводы, кредиты, новые банковские продукты).  

 



География размещения: 
 

Наша сеть охватывает основные города России. 

Возможности Федеральной сети позволяют:  

 Размещать рекламу в городах России, Москве, Московской области в рамках одной 
рекламной компании; 

 Выбрать адресную программу размещения в зависимости от географии Клиента; 

 Получить полный и детальный отчет после размещения. 

 

Тиражи квитанций в крупных городах России: 

• Москва – 3 570 000 квитанций 

• Санкт-Петербург – 90 000 квитанций 

• Воронеж – 373 814 квитанций 

• Волгоград – 356 700 квитанций 

• Екатеринбург -  410 000 квитанций 

• Краснодар – 227 597 квитанций 

 

 

• Казань – 384 750 квитанций 

• Новосибирск – 154 000 квитанций 

• Омск– 63 000 квитанций 

• Уфа – 349 019 квитанций 

• Ярославль – 196 460 квитанций 

• Челябинск – 450 000 квитанций 

 

Наши возможности так же позволяют проводить рекламные кампании в других 
регионах России, в том числе в небольших областных городах. 



Наши Клиенты: 
 
Данный носитель уже давно зарекомендовал себя и пользуется 
большим спросом у многих крупных федеральных компаний, среди 
них: 
 

и другие… 



Наши контакты: 

г.Москва,ул.Волхонка,6/5 

тел.:8 495 634 34 66 

факс:8 495 697 61 03 

http://www.europlatz.ru/ 
 

http://www.europlatz.ru/


Спасибо за внимание! 
Ген.директор ООО «Европлатц» 

Владимир Лоскутников 
Тел.89096386724 


