Адрес: г. Омск, ул. Фрунзе, 1, к. 4, офис 714
Тел.: 8 (3812) 915-088 (доб. 1)

KYPbEP
KYPbEPCK A

е-MAIL: dostavka@smkcorp.ru

CЛ YM bA

САЙТ: союзкурьер.рф

Безадресная рассылка по почтовым ящикам г. омска
вид печатной
продукции
листовки

газеты, брошюры

параметры
издания

Базовые инвестиции, руб./экз.
10 000-50 000

50 001-100 000

100 001 - 160 000

до А5

0,55

0,5

0,45

до А4

0,62

0,57

0,52

А4 4 полосы

0,69

0,64

0,59

А4 8 полос

0,76

0,71

0,66

А4 16 полос

0,83

0,78

0,73

А3 4 полосы

0,76

0,71

0,66

А3 8 полос

0,83

0,78

0,73

А3 16 полос

0,9

0,85

0,8

свыше 160001

доп. расчет

Безадресная рассылка по коттеджам и частному сектору г. омска
вид печатной
продукции

параметры
издания

Базовые инвестиции, руб./экз.
500-1000

1000-5000

5000-10000

свыше 10000

листовки

до А4

4,2

3,6

3,4

3,2

газеты, брошюры,
журналы

весом до 50гр

5,2

4,7

4,4

4,2

все последующие 10 гр - 0,5 руб.

Безадресная рассылка по элитным домам и новостройкам г. омска
вид печатной продукции

параметры
издания

Базовые инвестиции, руб./экз.
500-1000

1000-5000

свыше 5000

листовки

до А4

1,8

1,6

1,5

газеты, брошюры, журналы

весом до 50гр

2,5

2,3

2

все последующие 10 гр - 0,5 руб.

примечание:
● распространение по городу проходит совместно с газетой «Ва-банкЪ», дни распространения с вокресения по среду
● распространение в иные сроки (отдельно от газеты «Ва-банкЪ») расчитывается дополнительно
● доставка по определенным адресам (выборка) - коэффициент от 2.0 к базовым инвестициям в зависимости от сложности
● распространение по отдаленным участкам в черте города и по области расчитывается дополнительно
● Итоговый отчет предоставляется БЕСПЛАТНО (1-2 рабочих дня после окончания распространению)

адресная доставка по предприятиям и организациям
(максимальный тираж по городу Омску - 12000 организаций)»
вид печатной
продукции

вес, гр.

Базовые инвестиции, руб./экз.
100-499

500-999

1000-4999

свыше 5000

Именная доставка адресату под роспись
документы, счета,
конверты

до 25 гр.

35

32

30

28

последующие 10 грамм добавляется 1 руб,
при весе более 1кг производится дополнительный расчет
ВЕЕРНАЯ ДОСТАВКА по ТОЦ (торгово-офисным центрам)

листовка

10

9

9

7

ВЕЕРНАЯ ДОСТАВКА С ВЫБОРКОЙ(Географической, тематической)
листовка
Журналы, газеты,
брошюры

до 25 гр.

15

13

13

11

20

17

15

14

за каждые след. 10 гр. - доплата 1 руб., при весе более 1кг производится дополнительный расчет

примечание:
● стандартный срок доставки – 7-10 рабочих дней с момента
оплаты услуг и получения корреспонденции
● доставка по отдаленным участкам в черте города
и по области расчитывается дополнительно
● Отчет предоставляется Бесплатно (2 рабочих дня
после окончания доставки)

●

●
●

служба доставки не несет ответственности за неполную доставку
печатной продукции, в случае если организация отсутствует
по указанному адресу в базе заказчика
дополнительная доставка, связанная с ошибочным адресом,
предоставленным заказчиком - оплачивается как отдельный адрес.
дополнительные услуги по оформлению заказа
расчитываются отдельно

Адрес: г. Омск, ул. Фрунзе, 1, к. 4, офис 714
Тел.: 8 (3812) 915-088 (доб. 1)

KYPbEP
KYPbEPCK A

е-MAIL: dostavka@smkcorp.ru

CЛ YM bA

САЙТ: союзкурьер.рф

раскладка под
дворники автомоБилей

развешивание хенгеров
на дверные ручки

доставка квитанций
в почтовый ящик

распространение визиток
по домофонам (1-2шт)

5

2,5

3

3

примечание:
● срок распространения от 3 до 7 рабочих дней
● При заказе по определенным критериям (выборка) стоимость расчитывается дополнительно
● При заказе менее 1000 шт - коэффициент 2.0

расклейка оБъявлений
формат

Базовые инвестиции, руб./экз.
500-1000 1000-3000 3000-5000 свыше 5000

А6/А5

3,1

2,9

2,7

2,5

А4

3,3

А3

8,2

3,1

2,9

2,7

7,8

7,4

7

примечание:
Инвестиции указаны без учета клея
● Оплата клея
летний период: А6, А5 - 0,4 руб./экз., А4 - 0,5 руб./ экз., А3 - 1 руб./ экз.
Зимний период: А6, А5 - 0,5 руб./экз., А4 - 0,6 руб./ экз., А3 - 1,2 руб./ экз.
● резка объявлений А5 - 0,5 руб./ экз., А4 - 0,7 руб./ экз.
● стандартные сроки расклейки 5-10 рабочих дней с момента получения
корреспонденции
● расклейка по отдаленным участкам в черте города и по области
расчитывается дополнительно
● расклейка по остановочным пунктам- коэффициент 5.0 к базовой стоимости
● расклейка по определенным адресам (выборка) - коэффициент от 2.0
к базовым инвестициям, в зависимости от сложности
● Отчет предоставляется БесПлАТНО (2 рабочих дня после окончания работ)
●

проведение промо-акции
инвестиции,
руб./час

вид услуги

* в зависимости от условий работы данные
инвестиции повышаются на коэффициент

коэффициент

работа после 21.00

1,5

В праздничные дни

2

работа на улице при температуре от -20 с до 30 с, при работе на точке не более 2 часов

3

При заказе менее 25 промо-часов

1,5

При заказе менее 3 промо-часов на одной точке

2

до 5 точек - 300
руб./день

При заказе менее чем за сутки

1,5

работа в костюмах

2

каждые последующие 5
точек - +100
руб./день

речевое сопровождение

1,5

работа с рупором

2

комиссия агентства

15%

РАБОТА ПРОМОУТЕРА
лифлетинг (раздача информационных материалов)

140*

РАБОТА СУПЕРВАЙЗЕРА
с автомобилем

220*
РАБОТА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА

Организация и координация проекта, общий
контроль персонала, составление отчетности
(проект-менеджер)

дополнительные услуги по оформлению заказа
вид услуги

инвестиции, руб. вид услуги

срочная доставка (1-2 дня)

коэффициент
4.0 к базовым
инвестициям

дополнительная совместная проверка
распространения

1000 руб.

Обработка базы клиента

2,5 руб./адрес

Подборка адресов по сегментам и пр.

коэффициент
1.5 к базовым
инвестициям

сортировка печатной продукции

●
●
●
●

от 10% к инвестициям заказа

инвестиции, руб.

Фальцевание печатной продукции

0,50 руб./экз.

Упаковка конверта (вложение 1 листа и
заклеивание)

1,5 руб./экз

каждое последующее вложение

+ 0,10 руб./экз.

Наклейка/штамп

0,50 руб./экз.

Подписание наклейки, конверта

1,3 руб./экз.

Вызов курьера

от 350 руб.

Фотоотчет

договорная

Услуги, не указанные в прайс-листе, оговариваются отдельно.
Условия сотрудничества: для выполнения работ заключается договор оказания услуг; предоплата - 100%
Инвестиции указаны без Ндс
Инвестиции действительны с 01.01.2022

