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О КОМПАНИИ

Компания «Результат Медиа» - BTL агентство, оказывающее спектр услуг 
по производству и распространению полиграфической продукции  и организации 
промо мероприятий. 

Предложим, разработаем и напечатаем для вас любую полиграфию: газеты, 
брошюры, каталоги и многие другие печатные материалы.

Распространим, доставим, организуем промо и подберем персонал для проведения
различных мероприятий и кампаний.

Наше кредо – партнерские отношения как с крупными клиентами, так и с малым 
бизнесом, с государственными и бюджетными учреждениями.

За 10 лет своей работы, BTL агентство «Результат Медиа» зарекомендовало себя 
как ответственного и серьезного бизнес-партнера и надежного друга, который 
придет на выручку 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Мы за прозрачные и долгосрочные партнерские отношения!

DIRECT PROMO
Работаем на совесть, делаем на результат



НАШИ  УСЛУГИ
Услуга «Отдел распространения»
Адресная почтовая рассылка 
(Direct mail)
Безадресное распространение
Рассылка карточных каталогов
Бесконвертные отправления 
(Self-mailer)
Доставка и выкладка газет, 
журналов, рекламы 
Складские услуги
Экспедирование
Дизайн и Полиграфия
Печать и доставка счетов 
и квитанций
Персонализация вложений

Одним из главных преимуществ BTL агентства «Результат Медиа» является комплексный подход 
к каждой оказываемой услуге:

Дизайн печать      складские услуги / распространение / доставка и выкладка 
/ экспедирование / рассылка

DIRECT

Газеты, журналы, каталоги, буклеты, листовки, брошюры, счета и квитанции, письма различного 
формата, приглашения и другие информационно-рекламные материалы - каждый вид печатной 
продукции имеет свой способ донесения информации до конечного потребителя.  

Ознакомьтесь с услугами DIRECT более подробно



Как распространить печатную продукцию? Кто займется организацией подписки?  Как рассчитать 
время на распространение полиграфии? Какие действия необходимо предпринять для продвижения 
продукта?

Для решения этих и многих других задач для печатных издательств, как правило, необходим целый 
штат сотрудников: руководитель, маркетолог, менеджер подписки, менеджер бухучета.

Услуга «Отдел распространения» - это новинка в сфере оказания услуг для издательств любого формата, 
которая значительно упрощает работу и экономит расходы печатных издательств на содержание целого 
штата сотрудников.

Преимущества услуги:
Услуга «Отдел распространения» включается в работу сразу, после передачи макета в типографию.

Суть работы заключается в предоставлении готового алгоритма и полного комплекса услуг, 
включающего в себя:

составление схем распространения под Целевую Аудиторию
продвижение издания на рынке и промо распространение печатной продукции
включение в каталог Почты России
организацию подписок изданий и увеличение подписного тиража
экспедирование
формирование отчетности полного цикла и ведение документооборота

в Результате: 
благодаря услуге «Отдел распространения» от компании «Результат Медиа» 
вы экономите время, силы и деньги
бюджет услуги считается индивидуально, в зависимости от объема работ

Услуга 
«Отдел распространения»

ОБ  УСЛУГЕ

Готовое решение для печатных издательств!

Услуга «Отдел распространения» это 
новинка в сфере оказания услуг для 
издательств любого формата, которая 
значительно упрощает работу и экономит 
расходы печатных издательств на 
содержание целого штата сотрудников.

DIRECT



Преимущества услуги:
простой, удобный и, главное, ненавязчивый способ донесения необходимой информации 
до своей Целевой Аудитории
наиболее точный территориальный охват
любой масштаб и любой объем информации
способствует возврату «теплых» покупателей и возобновлению сотрудничества
экономичность в сравнении с другими методами коммуникации с Целевой Аудиторией

в Результате: 
Оптимально точно рассчитанное время доставки адресной рассылки конечным получателям 
в «тот самый» нужный момент:

к открытию новых магазинов
к проведению акций, распродаж, презентаций
к объявлению о грядущих скидках
при расширении спектра услуг или товара
при предложении новых услуг
и многие другие мотивационные «плюшки»

По желанию клиента, для адресной рассылки может использоваться:
База данных клиента
собственная актуальная База данных BTL агентства «Результат Медиа»
База данных, специально разработанная под клиента

Адресная почтовая 
рассылка (Direct mail)

ОБ  УСЛУГЕ

Наиболее эффективным инструментом 
коммуникации компании с целевой 
аудиторией является прямое к ней 
обращение, а именно директ-маркетинг 
(от анг. Direct marketing, прямой маркетинг). 
Один из методов директ-маркетинга –
это Адресная почтовая рассылка (от англ. 
Direct mail) – рассылка бумажных писем 
и информационно-рекламных материалов 
по конкретным адресам, как правило, уже 
с учетом своей целевой аудитории. Данный 
метод аналогичен рассылке по электронной 
почте.

DIRECT



Преимущества услуги:
максимально полный территориальный охват по выбранным районам и городам
любой масштаб и любой объем самой разнообразной информации
нет необходимости использовать адресную Базу данных получателей 
самый бюджетный способ распространения печатных материалов

в Результате: 
Нужное время для доставки вашей рассылки конечным получателям в «тот самый» нужный момент 
и на нужной территории

к открытию новых магазинов
к проведению акций, распродаж, презентаций
к объявлению о грядущих скидках
при расширении спектра услуг или товара
при предложении новых услуг
и многие другие мотивационные «плюшки»

Безадресное 
распространение

ОБ  УСЛУГЕ

«Оперативно, бюджетно, с максимально 
широким территориальным охватом» –
слова маркеры Безадресного 
распространения, одного из наиболее 
эффективных инструментов массового 
донесения «печатного слова» до почтовых 
ящиков потенциальных покупателей, без 
указания точного адреса и личных данных 
получателя.

DIRECT



Рассылка карточных 
каталогов

ОБ  УСЛУГЕ

Как работает карточный каталог: 
На его отрывных страницах размещаются 
различные предложения рекламного 
характера с уже заполненными формами 
обратной связи для заказа понравившегося 
товара или услуги.
Схема очень простая: получатель каталога 
выбирает интересную для него карточку (или 
несколько карточек), вписывает в нее свой 
почтовый адрес, отрывает страницу-
карточку из каталога, наклеивает на нее 
почтовую марку и отправляет эту карточку 
по почте.

Преимущества услуги
Незаменимый вид рекламы при дистанционной торговле с наличием обратной связи 
это Карточный каталог – брошюра карманного формата, как правило формата А6, выполненная 
в виде красочных почтовых карточек из перфорированной бумаги.

в Результате:
Каждый заказчик, разместивший свою рекламу в карточном каталоге:

увеличивает количество заказов в результате обратной связи с покупателем
получает не только заказ, но и пополняет свою клиентскую Базу данных
собирает актуальную статистику предпочтения того или иного своего товара или услуги
привлекает внимание к своим товарам, ранее неизвестным для широкой аудитории в регионах 
и небольших городах
повышает узнаваемость и запоминание своего бренда или торговой марки

Рассылка карточных каталогов может осуществляться посредством безадресного 
распространения и через адресную почтовую рассылку . 

По желанию клиента, для адресной рассылки может использоваться:
База данных клиента
собственная актуальная База данных BTL агентства «Результат Медиа»
База данных, специально разработанная под клиента

DIRECT



Бесконвертные 
отправления (self-mailer)

ОБ  УСЛУГЕ

Оформление рекламного self-mailer может 
быть самым разнообразным. Один из 
способов привлечения потребителей к своему 
товару или услуге – это рекламное 
предложение, от которого нельзя отказаться 
(по крайней мере сразу). Например, 
рекламное предложение компании может 
быть внешне оформлено в виде квитанции 
от службы ЖКХ, но без указания адресных 
и персональных данных получателя. Получив 
письмо, визуально похожее на настоящую 
квитанцию, вероятность того, что получатель 
откроет и прочитает его содержимое, 
вырастает в разы.

Преимущества услуги:
Один из популярных видов бюджетных услуг по доставке почтовых писем, где конверт и само 
письмо с текстом – это один и тот же лист бумаги, сложенный и запечатанный особым образом. 
Особенность бесконвертного письма в том, что его внутреннее содержимое нельзя прочитать, не 
повредив при этом перфорированные линии или локальную проклейку при вскрытии. На лицевой 
стороне сложенного листа бумаги, как правило формата А4, нанесены адреса отправителя и 
получателя письма, а на его внутренней стороне – сама информация.

в Результате:
защита конфиденциальности – наглядная уверенность в том, что содержимое письма не было 
прочитано до вас третьими лицами
любая печатная информация: от рекламного предложения до платежных реквизитов или 
квитанций служб ЖКХ
существенная экономия бюджета за счет отсутствия отдельного конверта (его печать, упаковка, 
склейка, расфасовка, вес)
незаменимое решение при массовой рассылке персонализированной информации

Рассылка карточных каталогов может осуществляться посредством безадресного 
распространения и через адресную почтовую рассылку.

По желанию клиента, для адресной рассылки может использоваться:
База данных клиента
собственная актуальная База данных BTL агентства «Результат Медиа»
База данных, специально разработанная под клиента

DIRECT



Доставка и выкладка  
газет, журналов, рекламы 

ОБ  УСЛУГЕ

Своевременная доставка свежей прессы, 
периодических изданий и рекламно-
информационных материалов – очень 
важная и неотъемлемая часть оказания услуг 
для современного общества, требующая 
особой точности и оперативности в век 
информационных технологий. 

Преимущества услуги:
Несмотря на массовую компьютеризированность, печатные издания – это по-прежнему очень 
актуальный и популярный вид коммуникации со своей аудиторией, в силу своей доступности и 
простоты использования.

в Результате:
Каждый заказчик получает комплексную услугу:

печать любых газет, журналов и РИМ
быструю и точную доставку и выкладку любых тиражей по большому количеству точек 
распространения
доставку и выкладку печатных материалов по таким общественным местам, как: аэропорты 
(VIP зал), Торговые и Бизнес центры, супермаркеты, гостиницы, рестораны, аптеки, поликлиники, 
медицинские центры, салоны красоты, спортивные и фитнес-центры, дома отдыха и санатории, 
школы и дома культуры, автосалоны, АЗС и другие общественные места
транспортировку на склад, хранение, сортировку и упаковку, прием и выдачу
печатной продукции

предоставление фотоотчета по каждой точке доставки тиража печатных 
материалов

По желанию клиента, для адресной рассылки может использоваться:
База данных клиента
собственная актуальная База данных BTL агентства «Результат Медиа»
База данных, специально разработанная под клиента

DIRECT



Складские услуги

ОБ  УСЛУГЕ

Компания «Результат Медиа» 
предоставляет полный комплекс складских 
услуг в формате 24\7.

Преимущества услуги:
теплые и сухие складские помещения в районе метро Сокольники г. Москвы
стеллажное и напольное хранение любых тиражей печатной продукции на паллетах, в 
упаковках и пачках
сбор и сортировка печатной продукции
формирование и комплектация писем с вложениями
упаковка и переупаковка печатной продукции, паллетирование
маркировка тиражей
отбраковка нереализованной продукции
экспедирование тиражей

В числе прочих складских услуг, наши сотрудники склада обеспечивают бережную и аккуратную 
разгрузку/погрузку тиражей печатной продукции на борт транспорта.

в Результате:
быстрая доставка в любую часть Москвы и Московской области
свободный доступ грузового автотранспорта (фур) с 22 до 06 ч

DIRECT



Экспедирование

ОБ  УСЛУГЕ

Своевременная транспортировка продукции
– одно из ключевых составляющих любого 

бизнеса. 
Организация экспедирования печатных 
материалов от BTL агентства «Результат 
Медиа» это тот случай, когда количество 
и качество оказываемых услуг 
удовлетворяет ожидания каждого нашего 
Заказчика.

Преимущества услуги:
Компания «Результат Медиа» оказывает услугу по экспедированию, в формате 24/7, любых 
тиражей печатной продукции из пункта А в пункт Б, при необходимости с заездом в пункт В, где:

А – типография или любое другое место, откуда производится забор тиражей

Б – конечный пункт доставки

В – склад для хранения, сортировки, упаковки или любой другой необходимой Заказчику складской 
услуги

в Результате:
Мы предлагаем вам:

собственный автопарк + автотранспорт Партнёров = машины всегда в наличии и готовы 
к работе
круглосуточный формат услуг по экспедированию 24/7
забор, комплектация заказа, стикеровка, сортировка печати и своевременная
доставка печатных тиражей к указанным срокам

любые объемы и расстояния
оформление товарно-транспортной документации и документальная 
отчетность за доставку
ответственность за сохранность печатных материалов при транспортировке
хранение и выдача печатных тиражей контрагентам

DIRECT



Дизайн и Полиграфия

ОБ  УСЛУГЕ

Продукт для печати
• периодические издания различного 

формата: газеты, журналы, каталоги 
(в том числе карточные каталоги) 

• рекламно-информационные материалы: 
буклеты, листовки, брошюры

• дополнительные печатные материалы: 
различные персональные 
(конфиденциальные) вложения, именные 
обращения, поздравления, приглашения, 
счета и квитанции, конверты разного 
формата

Преимущества услуги:
Работая по принципу «все в одном месте», BTL агентство «Результат Медиа» не только оказывает 
полный спектр услуг по распространению и доставке любых печатных материалов, но и обеспечивает 
своих Заказчиков качественной полиграфией и дизайн-услугами.

в Результате:
Мы предлагаем вам:

комплексный подход к решению задачи по успешной реализации любой рекламной кампании: 
дизайн-печать-доставка
дизайн и срочная полиграфия любых тиражей
многолетний опыт работы с коммерческими и общественными организациями, государственными 
структурами
индивидуальный подход к каждому Заказчику

DIRECT



Преимущества услуги:
Рассылка счетов и квитанций осуществляется с помощью адресной почтовой рассылки, 
обеспечивая быструю, а главное своевременную передачу важной корреспонденции в почтовый 
ящик каждого получателя.

в Результате: 
Мы рады оказать для вас комплексную услугу:

печать любых счетов и квитанций за коммунальные услуги, интернет и телефон, и прочих 
платежных документов
сортировку и упаковку, прием и выдачу готового к рассылке тиража
быструю и точную доставку каждого документа в почтовый ящик адресата
придерживается лояльной ценовой политики по сравнению с аналогичными услугами обычной 
почты

По желанию клиента, для адресной рассылки может использоваться:
База данных клиента
собственная актуальная База данных BTL агентства «Результат Медиа»
База данных, специально разработанная под клиента

Печать и доставка 
счетов и квитанций

ОБ  УСЛУГЕ

Своевременное получение адресатом важных 
и нужных платежных документов от  
различных служб и организаций – это 
гарантия их оплаты вовремя, а значит 
избежание возникновения неприятных 
ситуаций.

DIRECT



Персонализация вложений

ОБ  УСЛУГЕ

Необходимо сделать массовую рассылку 
писем с персональными (именными) 
вложениями для каждого адресата? 
А вложений в конверт для одного получателя 
возможно не одно, а несколько? И нужно не 
только разослать, но еще создать 
и напечатать сами вложения?
Выход есть! 
Обратитесь в BTL агентство «Результат
Медиа»

Преимущества услуги:
Рассылка писем с персональными (именными) вложениями осуществляется с помощью адресной 
почтовой рассылки, что гарантирует быструю, а главное своевременную передачу важной 
(нужной) корреспонденции в почтовый ящик каждого получателя.

в Результате: 
Мы рады оказать для вас комплексную услугу:

создание и печать любого вида персонального вложения
сортировка и упаковка писем с именными вложениями (от одного до нескольких вложений 
в один конверт для одного получателя), прием и выдачу готового к рассылке объема
быстрая и точная доставка каждого письма в почтовый ящик адресата

По желанию клиента, для адресной рассылки может использоваться:
База данных клиента
собственная актуальная База данных BTL агентства «Результат Медиа»
База данных, специально разработанная под клиента

DIRECT



Оперативный отчет о проделанной работе день в день



Мобильное приложение
«Rezultat Logistic»

ОБ  УСЛУГЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение Rezultat logistic – устройство-спутник 
по отслеживанию эффективности рекламных кампаний в режиме 
реального времени

Приложение «Rezultat logistic» создано для контроля 
и отслеживания в онлайн-режиме эффективность работы 
сотрудников при доставке, выкладке и распространении 
печатной и рекламной продукции на основе GPS координат.

«Rezultat logistic» позволяет своевременно выявлять нарушения 
и самого нарушителя посредством оперативного предоставления 
фотоотчета о проделанной работе с фиксированными 
метаданными.

Автоматическая фиксация базовых метаданных на созданной 
через приложение фотографии включает в себя: 

Наименование оказанной услуги
Место, дата, время 
Количество продукции 

Также, приложение «Rezultat logistic» позволяет производить 
запись отчетности.

«Rezultat logistic» - это своевременный контроль о проделанной 
работе в любом месте и в любое время. 



8 (495) 363-13-05
mail@vrezultat.ru

vrezultat.ru
г. Москва, ул. Боровая 7 строение 10, офис 204
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