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Особенности печати 

Изготовление платежных документов – важный этап по сбору платежей за услуги связи.  

От качества счетов напрямую зависят сроки поступления оплаты.  

Поэтому платежный документ должен быть: 

 
«АККОРД ПОСТ» - крупнейшая компания, с богатым опытом в подготовке платежных документов 

Понятен для 

населения 
Отвечать требованиям 

законодательства 

Удобен  

в использовании 
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Процесс изготовления 

Самостоятельное изготовление счетов предполагает содержание печатного  
и конвертовального оборудования, штата ИТ- специалистов и операторов. 

http://www.accordpost.ru/


40 СТРАНИЦ В МИНУТУ (Ч/Б) 
Стандартный офисный принтер 

способен отпечатать 30-40 
неконвертованных черно-белых 

страниц в минуту. 

ОФИСНАЯ ПЕЧАТЬ 

Скорость печати 

800 СЧЕТОВ В МИНУТУ (ЦВЕТ) 
В «АККОРД ПОСТ» от 800 

цветных конвертованных счетов 
в минуту.  

Высокое качество, соблюдение 

всех норм. 
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ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ: 3 А5 

Высокая информативность  
На одном документе можно разместить: квитанцию на оплату, детализацию 
расчетов,  социально значимую информацию об изменениях в 
законодательстве, тарифах, правилах приема платежей 

3 А5 (203х450мм) - эффективный инструмент, компенсация затрат 

Возможность размещения трех модулей с рекламой, либо 

индивидуальных блоков с социально значимой информацией 

Таргетирование: возможность печати  любой графики или текстовых блоков 

как для групп населения, так и отдельным получателям 

Печать при любом бюджете: возможность выбора типа документа - односторонний и двусторонний 

бланк, цветной или черно-белый документ 

Соответствие почтовым правилам: бесконвертный формат отправления позволяет сократить затраты 

на изготовление и доставку любой компанией, включая Почту России 

Полное соответствие требованиям ФЗ-152: 
формат документа разработан с учетом всех нюансов Федерального закона №152-ФЗ  «О персональных 
данных» 

Возможность до 4-х дополнительных вложений формата А6 
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ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ: 3 А5 

Справочная 
информация 

Детализация 

расчётов 

Квитанция на 

оплату 
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ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ: А4 

Информативность:  
на одном документе легко можно разместить: квитанцию на 

оплату, и детализацию расчетов. 

А4 (203х300мм) – удобный формат, понятный документ 

Возможность размещения двух модулей для размещения 

рекламы, либо индивидуальных блоков с социально значимой 

информацией. 

Таргетирование:  возможность печати любой графики или 

текстовых блоков как для групп населения, так и отдельным 

получателям. 

Печать при любом бюджете: возможность выбора типа документа – односторонние и 

двусторонних бланк, цветной или черно-белый документ. 

Соответствие почтовым правилам: бесконвертный формат отправления позволяет сократить 

затраты на изготовление и доставку любой компанией, включая Почту России. 

Полное соответствие требованиям ФЗ-152: формат документа разработан с учетом всех 

нюансов Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 
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ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ: А4 

Справочная 

информация 

Детализация 

расчётов 

Квитанция на 

оплату 
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ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ: А5 

На одном документе легко можно разместить квитанцию на оплату. 

А5 (152,4 х225 мм ) – экономный формат, минимизация затрат  

Возможность размещения одного модуля для размещения рекламы 

либо индивидуального блока с социально значимой информации. 

Печать при минимальном бюджете. 

Соответствие почтовым правилам:  
бесконвертный формат отправления позволяет  сократить затраты 

на изготовление и доставку любой компанией, включая Почту 

России. 

Полное соответствие требованиям ФЗ-152 при минимальном формате: 
Формат документа разработан с учетом всех нюансов Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Возможность размещения одного рекламного модуля на обороте. 

www.accordpost.ru                                                     +7 (499) 400 57 74 

http://www.accordpost.ru/


ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ: А5 

Квитанция на 

оплату 
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Наши преимущества 

ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО С ПОЧТОЙ 

РОССИИ 

ЕДИНЫЕ ПОЧТОВЫЕ 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ  

И СОРТИРОВКИ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

РЕКЛАМЫ 

Обработка документов 

в соответствии с почтовыми 

правилами позволяет 

сокращать время доставки 

и повышать ее качество. 

Большой опыт работы с 

коммерческой рекламой. 

Печать документов может 

превратиться из расходной 

статьи бюджета –  

в доходную! 

Доставка счетов и других 

документов до конечного 

получателя точно в срок. 
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Цветная печать 

■ Увеличивает узнаваемость бренда на 80% 

■ Увеличивает количество заинтересованных       

сообщением на 40% 

■ Увеличивает понимание послания на 73% 

■ Улучшает запоминание информации на 55-

78% 

■ Позволяет выделить важную информацию  

цветом 

■ Индивидуальное размещения цветной 

графической и социальной информации для 

каждого абонента 

■ Увеличивает эффективность размещаемой 

маркетинговой информации 

■ Улучшает визуальное восприятие абонентом и, 

как следствие, увеличивает скорость оплаты 

платежей 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ: 
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Размещение рекламы 

Сотрудничество с ПАО «Мосэнергосбыт» позволило нашей компании разработать  

и внедрить эффективную модель реализации рекламных возможностей на счетах-
квитанциях МЭС 

Наш богатый опыт по продажам рекламы позволит заполнить  

до 20% рекламных модулей уже в первый год 

По нашим предварительным оценкам, реализация данной рекламной модели на 
счетах позволила бы нам обеспечить Вашей компании дополнительный доход от 
продажи рекламы до 30% 
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Размещение рекламы 
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Преимущества аутсорсинга 

■ Печатная инфраструктура без 

капитальных затрат, централизация печати 

■ Соблюдение требований 

законодательства 

■ Защищенные от подделок бланки 

документов 

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

■ Высокотехнологичное производство 

■ Штат профессионалов с многолетним 

стажем работы 

■ Быстрая и своевременная сдача тиражей 

■ Отлаженные процессы взаимодействия  

    с заказчиками 

■ Дополнительный сервис 

■ Клиентская поддержка 

ЗАКАЗЧИК 
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Лидер рынка 

■ «АККОРД ПОСТ» 17 лет оказывает услуги по печати, формированию и доставке  

■ «АККОРД ПОСТ» - лидер в области изготовления платежных и транзакционных документов  

   в России 

■ Выпуск и доставка документов абонентам крупнейших телекоммуникационных, 

банковских, энергетических, финансовых и страховых компаний по всей стране 

■ Управление свободным пространством платежного документа для размещения цветной 

персональной рекламной информации 

■ Выполнение всех производственных процессов проекта: от работы с базой данных  

и до рассылки документов конечным потребителям 

■ Длительные партнерские отношения с Почтой России 
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Лидер рынка 

на российском 
рынке 

17 лет 
лидерства современного 

производственного 

складского комплекса 

25 000 кв. метров Более 1000 
опытных 

сотрудников 

Автоматические 
конвертовальные 

линии 

Более 100 000 000 
отправлений в год 

Бесконвертные 
почтовые 

отправления 
(селфмейлеры) 

3 км до АСЦ 
Почты России 

Call-центр 
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АККОРД ПОСТ более 15 лет оказывает 
масштабные профессиональные услуги по 
печати и доставке транзакционных документов 
различной сложности. 

В 2017 году нам было доверено изготовление 
комплектов документации Единого 
Государственного Экзамена (ЕГЭ). 

 

Клиентский портфель 

✔ МосЭнэргоСбыт 

✔ МОЕРЦ 

✔ ЯрОблЕИРЦ 

✔ Тверь ЕИРЦ 

✔ ПИК-Комфорт  

✔ Мегафон 

Цифры и факты 

5 600 000 счетов в мес. 

1 100 000 счетов в мес. 

230 000 счетов в мес. 

160 000 счетов в мес. 

171 000 счетов в мес. 

250 000 отправлений в мес. 

Наши клиенты 
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115432, г. Москва,  

2-й Южнопортовый проезд,  

д. 20-А, стр. 4 

Краснов Андрей 
Директор по продажам 

+7 (985) 764-63-73 

a.krasnov@accordpost.ru  

Жаринова Екатерина 
Начальник отдела   

биллинговых проектов 

+7 (963) 680-78-66 

e.zharinova@accordpost.ru  

http://www.accordpost.ru/
mailto:a.krasnov@accordpost.ru
mailto:e.zharinova@accordpost.ru

