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О вас узнают миллионы! 
 

Хотите увеличить продажи, сократив при этом расходы на рекламу? Это возможно! 
  
Компания «EFC-media» предлагает недорогой, но эффективный рекламный инструмент, с 
помощью которого вы сможете привлечь новых клиентов и покупателей:  
  

Размещение рекламы вашей компании на чековой ленте 
 

Вы платите не за мифические цифры возможных потребителей вашей 
рекламы, а только за конкретное количество людей, которые ее увидят.  

 
Как это работает? 

 
Чековая лента с красочной полноцветной рекламой вашей компании 
используется в магазинах, аптеках, ресторанах, платежных терминалах, 
автозаправках и других местах, список которых мы определяем вместе с вами 
(полный список на rekchek.com). Чек выдается рекламной поверхностью вверх. 
Ваше рекламное послание попадает непосредственно в руки вашему 
потенциальному клиенту. 

 
Мы выполняем полный комплекс работ: 

 
определяем оптимальную целевую аудиторию, печатаем вашу рекламу на 
чековой ленте, доставляем ее по месту назначения, размещаем в торговых сетях, 
проводим инструктаж с персоналом, контролируем правильность выдачи чеков 
(рекламой вверх). 
 

Реклама на чеках становится все более популярной 
 

 Точное попадание в целевую аудиторию. Вы сами определяете точки, 
где будет распространяться ваша реклама, где есть наибольшая 
вероятность целевых контактов.  

 
 Высокая эффективность. В отличие от рекламных листовок, флаеров и визиток,  реклама на 

чеке гарантировано доставляется адресату. Чек выдается рисунком вверх, полноцветная 
красочная реклама привлекает внимание, в подавляющем большинстве случаев изучается 
покупателем.  

 
 Это выгодно. Реклама на чеках в десятки раз дешевле, чем на других бумажных рекламных 

носителях. Сравните среднюю стоимость: 
 

 рекламная визитка/листовка, с учетом услуг промоутеров: 2руб./шт. 
 один рекламный модуль на чеке: 0,15 руб./шт. 

 
Сравните с другими видами рекламы, почувствуйте разницу. 

 Длительное время контакта. Многие люди имеют привычку сохранять полученные чеки, 
информация о вашей компании, ее предложениях и контактах гарантировано сохранится у 
получателей. 

 Вашу рекламу увидят тысячи потенциальных покупателей. У нас огромная сеть филиалов и 
партнеров во всех регионах России и в СНГ. Этот список постоянно расширяется.  

  



 
 

Почему рекламу на чеках надо заказывать у нас? 
 

 Высокое качество печати и ленты. Ваш заказ будет печататься в Европе на современном 
высокотехнологичном оборудовании, с использованием качественных материалов. 

 

 Огромный выбор мест распространения. У нас более 10-ти тысяч партнеров и филиалов. Вы 
можете выбрать для размещения любые города России или СНГ. Если интересующего вас места 
нет в нашем списке, оно там появится – мы умеем договариваться.  
 

 

 Короткие сроки изготовления. С момента оформления заказа до его 
размещения пройдет всего 3 недели. 
 

 Эксклюзивность. Мы следим за тем, чтобы в каждом месте размещения 
ваше рекламное предложение не пересекалось с предложениями прямых 
конкурентов.  
 

 Реклама на чековой ленте — узкая специализация нашей компании. 
Мы умеем это делать, и делаем лучше других. 
 

Наше предложение: 
  

 200 тыс. рекламных модулей (гарантированных контактов) — 30 тыс. 
руб.; 

 500 тыс. рекламных модулей (гарантированных контактов) — 75 тыс. руб.; 

 1млн. рекламных модулей (гарантированных контактов)— 130 тыс. 
рублей. 
 
Размеры рекламных модулей: 3,3×8см; 5×8см; 10×8см. Распространение чековой 
ленты с вашей рекламой мы берем на себя.  
 

АКЦИЯ! 
 

Новым клиентам мы делаем скидку 35%!  
 

Как сделать заказ? 
 

Вас заинтересовало наше предложение? Давайте обсудим детали! 
 
Вы можете связаться с нами любым удобным способом: 
 

o звоните:  +7 (812) 493 27 47 доб. 101 – рабочий, +7 963 319 98 51 – мобильный 
o пишите:  efc-media@yandex.ru 
o приезжайте к нам в офис по адресу:  г. Санкт-Петербург, Курляндская, д. 8 корп. 3 

 
С уважением, руководитель отдела продаж ООО «EFC-media» Данил Никитин 
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