Квитанции за услуги:
АО «Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области»

reklama@epd47.ru

Ваши новые рекламные возможности

8 931-251-96-57

www.epd47.ru

О компании:
АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (АО «ЕИРЦ ЛО») учреждено Постановлением Правительства Ленинградской области и
является уполномоченным оператором по формированию, печати и доставке единых платежных документов жителям для всех 18 районов Ленинградской области
общим тиражом более 750 тыс. единиц. Покрытие составляет 94% лицевых счетов региона (см. слайд № 4 «Адресные программы доставки ЕПД по районам
Ленинградской области»)
Единый платежный документ (ЕПД) - форма единой квитанции, объединяющая различные начисления для оплаты жилищно-коммунальных услуг и ресурсов для
совершенствования порядка расчётов за жилищно-коммунальные услуги
Описание аудитории, получающей ЕПД -средний возраст 40,9 года, доля пенсионеров 26,8% от общего числа населения, уровень безработицы всего 3,3% от
экономически активного населения, средняя заработная плата за июль 2018 года составила 32 967 руб. ( по данным Петростата)
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Рекламные листовки
вложенные в единый платежный документ
Возможности применения:
Вложение рекламных листовок в конвертованые квитанции за жилищнокоммунальные услуги наилучшим образом подходит, если необходимо
гарантированно доставить получателям коммерческую информацию:
флаеры и купоны со скидками на предъявителя
приглашения на массовые мероприятия
меню службы доставки еды
пластиковые нечипованые карты с магнитной полосой
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 или пластиковая карта надежно защищена от выпадения
Высокий уровень доверия к носителю информации со стороны
целевой аудитории
Разные варианты географического размещения информации (см.
слайд №4 «Адресные программы доставки ЕПД по районам
Ленинградской области»)
Низкая цена информационного контакта

Высокий уровень качества полиграфии
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Размещение информации
непосредственно на едином платежном документе
Размещение информации:
О крупных событийных мероприятиях в регионе
О деятельности муниципалитетов
Социально-значимой информации
О развитии местного самоуправления
Информационные сообщения некоммерческого характера

Описание носителя информации:
Конвертованый платежный документ, с двумя фальцам, боковой отрывной
перфорацией слева и справа, проклеенный по боковым сторонам сплошной
клеевой полосой. Формат 1,5 А4, в 2 сложения, на внешней стороне которого
размещается информация Заказчика, на внутренней переменные данные о
коммунальных платежах для плательщика

Требования к макетам:
Текст в формате word
Срок подачи макета в электронном виде - 20 число каждого месяца.

Уникальные характеристики рекламоносителя:
Гарантированный контакт с потребителем, так как информационное сообщение
публикуется непосредственно на ЕПД
Высокий уровень доверия к носителю информации со стороны целевой
аудитории
Самый экономичный способ гарантированного контакта с аудиторией
Высокий уровень качества полиграфии
Разные варианты географического размещения информации
(см. адресные программы доставки ЕПД)
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Иллюстрации:
Вы можете выбрать любое количество районов Ленинградской области для того, чтобы донести информацию о своей новости, товаре или услуге до жителей:

Рис. №1: Размещение информации непосредственно
на едином платежном документе

Рис. №3: Процесс автоматического вложения рекламной
листовки в ЕПД в типографии
Рис. №2: Рекламные листовки, вложенные в единый
платежный документ
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Адресные программы
доставки единого платежного документа
Вы можете выбрать любое количество районов Ленинградской области для того, чтобы донести информацию о своей новости, товаре или услуге до жителей:
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Заключение
Мы познакомили Вас с двумя эффективным инструментами продвижения идей, новостей, товаров и услуг для жителей Ленинградской
области. Вы можете чередовать их в медиа-планах, используя самостоятельно и предлагая своим заказчикам различные варианты
медиа-миксов

Узнайте подробности размещения и особые условия для агентств,
обратившись к нашим специалистам:

reklama@epd47.ru

8 931-251-96-57

www.epd47.ru
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