
Директ-маркетинг от 
ООО «ПРЕМЬЕР-ПОСТ» 

109428, Москва, ул. Стахановская, д.20 

+7(495) 782-41-72 

С 10.00 до 18.00 



О нас 

Компания ООО "Премьер-Пост" рада предложить Вам свои услуги в сфере 
любых рекламных рассылок и полиграфии:  
 
 адресная почтовая рассылка,  
 безадресное распространение по почтовым ящикам,  
 раздача рекламных материалов около метро,  
 анализ эффективности рекламных кампаний,  
 любая полиграфия,  
 оформление конвертов  
 и т.п. 
 
 
 
 



Наши услуги 

• Почтовая рассылка  

• Персонификация листовых вложений 

• Безадресное распространение 

• Обработка и ведение баз данных 

• Набивка купонов и анкет 

• Упаковка печатной продукции 

• Полиграфия 

• Курьерская доставка 

 
 



Адресная рассылка 
 
Разработка эффективной адресной почтовой рассылки условно делится на 6 этапов: 
 
1. Определение целевой аудитории. Если проигнорировать эту задачу, все 
дальнейшие действия будут малоэффективны. 
2. Выбор формы подачи материала. Для этого нужно составить интересный текст, 
оформить и подать его особым образом. 
3. Внедрение личного обращения. Важный элемент прямой почтовой рассылки, 
который помещается на конверте или в самом тексте высылаемого материала. 
4. Изготовление рекламных носителей. Для этого выбираются материалы, которые 
оказывают приятный визуальный и тактильный эффект. 
5. Составление базы адресов. 
6. Распространение материалов путём почтовой рассылки писем. 
7. Поддержка обратной связи и анализ результатов 
 
Профессионально проведенная адресная почтовая рассылка писем провоцирует 
значительное количество новых обращений. Реакция адресной базы зависит не 
только от содержания, но и внешнего вида сообщения. Если послание смогло 
заинтересовать клиента, то он обязательно откликнется. 
 
 



Безадресная рассылка по 
почтовым ящикам 

Почтовая безадресная рассылка позволяет охватить значительную часть целевой 
аудитории. Этот маркетинговый инструмент экономичен, при этом он позволяет 
эффективно проинформировать и стимулировать потенциальных клиентов к 
совершению покупки. 
Раскидка рекламных материалов по почтовым ящикам работает эффективно, когда 
предлагаются специальные условия на приобретение чего-либо. Акция может быть 
приурочена к наступлению сезона скидок на определенные товары, презентации 
новых продуктов, открытию новой точки продаж или другому событию. 
 
Мы даем гарантии на свою работу: по факту исполнения предоставляется 
фотоотчет. 
 



Упаковка писем 

Услуга по упаковке писем является одной из самых востребованных среди клиентов 
ООО «Премьер-Пост». У нас Вы можете упаковать и отправить любые виды писем 
— простые, ценные или заказные. Заказные и ценные письма обычно дополняются 
уведомлением о вручении и описью вложения. 
 
Упаковка корреспонденции и писем осуществляется в разных режимах: 
• ручная упаковка используется при сложной комплектации, небольших тиражах 

или нестандартных вложениях; 
• автоматическая упаковка применяется для больших тиражей, однотипных 

вложений и при необходимости срочной отправки писем. 



Персонификация вложений 

Персональные послания — это отличный инструмент увеличения продаж. Письмо, 
обращенное лично к адресату, непременно будет прочитано. Персонификация 
листовок и вложений позволяет добиться того, что будущий клиент компании 
обязательно ознакомится с Вашим коммерческим предложением. 
 
Персонификация — это хороший способ индивидуализировать различные виды 
почтовых вложений, имеющий широкий спектр дополнительных возможностей: 
 
• добавление в послание фотографий и изображений; 
• нанесение штрих-кодов и личных номеров клиента; 
• указание в письме специальных кодов и другой необходимой информации. 
 
ООО «Премьер-Пост» выполняет любые виды персонализации писем, листовок и 
вложений: 
 
• одно или двухстороннюю; 
• на обычной или дизайнерской бумаге; 
• на конвертах любого размера. 



Полиграфия 

Наша компания оказывает полный спектр полиграфических услуг: 
 
• Ризография 
• Офсетная полноцветная печать 
• Бизнес-полиграфия 
• Подготовка рекламных материалов 
• Печать брошюр 
• Буклетов 
• Листовок 
 
Собственная полиграфическая база позволяет устанавливать специальные расценки 
для комплексных решений. 



Наши производственные мощности 

Упаковочные  
машины 
Керн 2500 

Упаковочные 
машины 
Sitma  

Промышленные  
принтеры Konica 
Minolta 

Скоростные 
полноцветные 
принтеры 
Comcolor 

Готовые решения 

• Страховым компаниям 
• Коллекторским агенствам 
• Пенсионным фондам 
• Банкам 

Нам доверяют 

• Более 1000 клиентов в России 
• Более 100 постоянных клиентов 
• Более 50 надежных партнеров 



Наши преимущества 

Большой 
опыт работы 

Собственное 
производство 

Оперативность 
оказания услуг 

info@directmails.ru 

пишите на электронный адрес: 

www.directmails.ru 

или звоните по телефону: 

8 (495) 782-41-72 

По всем интересующим Вас вопросам 


