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Работаем с 2003 года



Почтовая служба «Масс Пост» начинает свою историю в далеком 2003 году. В настоящий момент
компания является одной из самых крупных на рынке direct mail. В глазах клиентов мы стали
символом высокой скорости оказания качественных услуг по выгодной цене.

К каждому клиенту мы готовы предложить:

 индивидуальный подход;

 безупречное качество работы;

 точное соблюдение сроков;

 специальные условия;

 персонального менеджера.



Готовность принять и 
осуществить заказ в 
любой день недели

Полиграфическая база с 
самым современным 

оборудованием

Проверенные подрядчики, 

за которых мы несем полную 

ответственность, в 86 

регионах РФ

Складские помещения и 
упаковочный цех (в том 
числе в Москве более

1 тыс. кв. метров)

Широкая филиальная сеть. В 
штате постоянные 

распространители и 
контролёры

Собственный автопарк, в 
котором более 100 

автомобилей



 Гарантия получения до 100%.

 Любые отправления: от почтовых карточек по территории РФ до
заказных бандеролей заграницу.

 Наша база юридических лиц насчитывает более 3,5 млн. адресов. К
ней прилагается удобный отраслевой рубрикатор.

 При возврате более 3% мы БЕСПЛАТНО проведем дополнительную
рассылку в объеме, равном количеству ВСЕХ вернувшихся писем.

Direct mail
—

адресная почтовая 
рассылка



 Компанией «Масс Пост» в 2015 году было распространено более 390 млн.
экземпляров рекламно-информационных материалов.

 Мы используем самый оперативный и передовой метод распространения —
моторизированные бригады. В распоряжении каждой бригады находится
автомобиль, который позволяет существенно увеличить КПД
распространителей и повысить эффективность распространения.

 Мы готовы предоставить на ваш выбор самые разнообразные способы
отчетности и контроля:

– электронный отчет в Excel;

– фотоотчет;

– формы совместного контроля.

Распространение по 
почтовым ящикам



Проведение промо-акций возможно во всех городах
присутствия!

В 2015 году было роздано более 500 млн. листовок на улицах
городов и свыше 100 млн. – в торговых комплексах и
развлекательных центрах.

Мы сможем воплотить в жизнь ваши самые смелые и
экстраординарные проекты!

Раздача листовок
—

промо



Отдел дизайна компании «Масс Пост» поможет создать любой макет для 
печати с учетом ваших требований и пожеланий!

Наши дизайнеры готовы разработать оригинальный и информативный 
макет листовки или буклета для любой сферы бизнеса!

А наши широкие возможности по тиражированию позволят превратить 
виртуальный макет в печатные материалы вашей мечты!

Дизайн
и

полиграфия



В 2015 году мы осуществили более 1,5 млн. курьерских доставок в
г. Москве.

Большая часть корреспонденции была вручена лично в руки адресату
или передана в секретариат, а не просто оставлена на постах охраны.

Перед каждой доставкой наши специалисты проводят маршрутизацию,
позволяющую построить оптимальный маршрут для каждого курьера,
что обеспечивает своевременную доставку и строгое соблюдение
установленных сроков.

Курьерская доставка



Наша компания предлагает вам помощь в разработке регламента проверок —
абсолютно бесплатно!

Мы поможем вам досконально разобраться во всех нюансах контроля качества
распространения, расскажем о всех плюсах и минусах каждого варианта
организации работы, готовы индивидуально разработать специально для вас
новый регламент проверок, полностью отвечающий всем вашим требованиям и
задачам!

Мы предоставим опытный, высококвалифицированный персонал для
проведения проверок в любой точке нашей Родины!

Аудит распространения



Наш отдел информатизации готов для вас:

осуществить сбор требуемой информации в интернете;

предоставить тематические базы данных;

обработать результаты опросов и анкетирования;

преобразовать разрозненную информацию в структурированный вид.

Базы данных



Нашими услугами пользуются ведущие компании России!

…и другие.



САМЫЙ ТОЧНЫЙ АДРЕС 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ:

АГЕНТСТВО «Масс Пост»!


