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ВЫПУСК И ДОСТАВКА СЧЕТОВ 

ACCORD POST — лидер в области изготовления транзакционных и платёжных 
документов в России. 

Мы оказываем полный цикл услуг по выпуску и доставке платёжных документов  
для юридических и физических лиц: 

Печать счетов на оплату и долговых извещений 

Простановка подписей и печатей по доверенности 

Печать документов строгой отчетности 

Комплектация пакета документов 

Упаковка в конверт, в т. ч. с расширенным дном с вложением до 300 листов А4 

Бесконвертное изготовление документов 

Сортировка 

Нанесение знаков оплаты почтовых услуг (франкировка) 

Доставка до пункта распространения (магистральная доставка) 

Доставка до абонентов 

Обработка уведомлений и возвратов 

Создание электронных отчетов 

Выпускайте счета централизованно, быстро и экономно! 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В отличие от листовок и брошюр в почтовых ящиках, счет 
гарантированно попадет в руки адресата. 

Преимущества данного формата: 

Реклама попадает в руки платёжеспособных 
людей 

Таргетирование рекламы в пределах выбранных 
индексов, районов, административных округов и 
городов 

Возможность в кратчайшие сроки проводить 
масштабную рекламную кампанию 

В отличие от листовок и брошюр в почтовых 
ящиках, он гарантированно попадет в руки 
адресата. 

Возможность формирования отделяемого от 
платежного документа купона с коммерческой 
рекламой для потребителей. Не нарушает ст. 5, ч. 
10.3 ФЗ «О рекламе» о размещении рекламы на 
платежных документах за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Счет за услуги — это эффективный носитель рекламы 

Отрывные рекламные купоны на платежном документе 



ФОРМАТЫ С ОТРЫВНЫМИ КУПОНАМИ 

Формат 
3А5 

Формат  
А4 

Формат  
А5 



ВЛОЖЕНИЯ В СЧЕТА 

Счета форматов 3А5 и А4 могут включать вложения, расширяющие коммуникационные 
возможности счёта 

При этом: 

Каждый счёт 3А5 и А4 может включать до 3-х вложений 

Рекламно-информационное сообщение имеет доверие 

благодаря лояльности к бренду отправителя счёта 

Печать 4+1 позволяет сделать вложения эффективными и 

привлекательными промо-материалами 

Мы осуществляем сегментацию базы получателей  

и вкладываем различные промо-материалы для каждого 

сегмента рассылки по заданию заказчика 



ФОРМАТЫ С ВЛОЖЕНИЯМИ В СЧЕТА 

Формат 
3А5 

Формат  
А4 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Управляем свободным пространством платежного 
документа для размещения цветной персональной 
рекламной информации 

Берём на себя выполнение всех производственных 
процессов проекта:  
от работы с базой данных и до рассылки документов 
конечным потребителям 

Цифровые финансовые документы размещаются        
в защищённом сегменте  
в соответствии с классом «1Г» в строгом соответствии   
с требованиями 152 ФЗ «О персональных данных» 

Бесперебойная работа осуществляется  
на основании двух действующих лицензий  
ФСТЭК России 

Нами осуществляется выпуск и доставка документов 
абонентам крупнейших телекоммуникационных, 
банковских, энергетических, финансовых и страховых 
компаний осуществляется по всей стране 

Мы имеем длительные партнерские отношения  
с Почтой России 



ПОЧТОВЫЕ ДМ-РАССЫЛКИ 

Мы изготовим, соберём и отправим: 

Стандартные маркетинговые рассылки в конвертах 

Нестандартные маркетинговые рассылки в виде креативных 
бесконвертных отправлений 

Счета-выписки с использованием технологии «транспромо» 

Образцы продукции, призы, коммерческие предложения —  
заказными и простыми отправлениями 

Бандероли, посылки и многое другое 

Директ-маркетинговые коммуникации — высокоэффективный метод 

общения с клиентами, проверенный временем 



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

18 лет  
лидерства  

на российском рынке 

Более 800  
опытных сотрудников 

Крупнейший   
производственный парк 
производство >100 млн  

отправлений в год 

28 000 кв. метров 
современного производственного 

складского комплекса 

www.accordpost.ru                                                     +7 (495) 234 00 03 



КЛИЕНТЫ 



115088, г. Москва,  

2-й Южнопортовый пр-д, 20А, стр. 4 

 

 

Телефон: +7 (495) 234 00 03 

E-mail: info@accordpost.ru 

Поможем реализовать  
самый амбициозный проект  

в масштабах страны! 


