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П о ч т о в ы е р а с с ы л к и ver. Lite
легко понять, легко исполнить

О КОМПАНИИ
Почтовая служба Постлайт.
Наши специалисты занимаются оказанием почтовых услуг уже более двадцати лет — с 1998 года, когда почтовая рассылка
была основным методом распространения рекламной информации, но часто осуществлялась силами самих компаний.
С тех пор технология осуществления рассылки рекламных материалов по почте значительно усовершенствовалась. Несмотря
на то, что название компании за это десятилетие успело поменяться, одно было неизменно: мы последовательно дополняли
список услуг и внедряли новые технологии в работу с почтовыми отправлениями.
Наличие значительных собственных производственных мощностей дает нам возможность оперативно обрабатывать любые,
даже самые большие заказы. Кроме того, все работы осуществляются самой компанией, без использования услуг сторонних
организаций: это позволяет повысить скорость выполнения поставленных задач и придерживаться гибкой ценовой политики.
Сегодня солиднейший опыт оказания почтовых услуг позволяет нам не только выполнить любую задачу, но и сделать
сотрудничество с почтовой службой Постлайт максимально комфортным для клиентов. Работать с нами просто и удобно —
это доказывает наличие большого числа постоянных клиентов и партнеров нашей компании. Среди них крупнейшие
организации, заказывающие услуги почтовой рассылки в больших объемах.

НАШИ КЛИЕНТЫ
За годы работы компания Постлайт заслужила доверие крупнейших российских и международных компаний, ведь мы имеем
возможность оперативно обрабатывать большие заказы и всегда качественно выполняем поставленную задачу. Кроме того,
наших клиентов привлекает возможность заказать весь спектр работ по подготовке рекламной рассылки в одной организации
без лишних временных и финансовых затрат. Многие компании стали нашими постоянными клиентами и всегда обращаются к
нам, если им необходимы услуги по подготовке и организации почтовой рассылки. Вот некоторые из них:

НАШИ УСЛУГИ
Почтовые услуги, предлагаемые нашей компанией, можно назвать рассылкой «под ключ» — это весь комплекс работ по
подготовке и отсылке печатных материалов. Клиентам достаточно поставить нам задачу по подготовке почтовой рассылки, и
Постлайт быстро, качественно и недорого подготовит к рассылке по почте любые материалы и осуществит их рассылку. В
случае если необходимо напечатать сами материалы, мы также возьмем выполнение этой работы на себя. В то же время мы
понимаем, что некоторым организациям удобнее заказать лишь отдельные виды почтовых услуг. Это тоже возможно.
Среди предлагаемых нами услуг:
Отправка почты и рассылка рекламы: отправка писем, бандеролей, заказной корреспонденции, газет, журналов, призов и посылок
Автоматическая и ручная упаковка почтовой корреспонденции, сувенирной и рекламной продукции, призов
Подбор, обработка, проверка, почтовое индексирование и продажа баз данных
Изготовление и тиражирование печатных материалов и конвертов
Цифровая лазерная печать: персонализированная печать и печать переменных данных
Сотрудники компании — опытные специалисты, которые работают быстро и профессионально. Какую бы модель заказа услуг
вы ни выбрали, мы гарантируем высокое качество работ на каждом этапе комплексных кампаний и для каждой отдельной
услуги.

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА
Адресная почтовая рассылка (direct-mail) — это:
Возможность личного обращения к потенциальному клиенту
Работа с целевой аудиторией
Доступно и эффективно, а эффективностью управляете вы
Любые типы печатных материалов, в зависимости от ваших целей и задач
Официальные отправки через ФГУП "Почта России"

Рассылка рекламных материалов по почте — простой, удобный и эффективный метод рассказать о себе потенциальным клиентам. От того,
насколько правильно и четко она будет организована, зависит ее результат. Чтобы он оправдал ваши ожидания, нужно проводить рассылку
рекламы с учетом особенностей этого вида маркетинговой деятельности и делать это профессионально. Именно этим занимается наша
компания — грамотной подготовкой и проведением рассылки различных печатных материалов по почте.

Наши услуги имеют комплексный характер: мы находим целевую аудиторию для адресной почтовой рассылки по базе
данных, подбираем упаковку для рекламных материалов, в случае необходимости печатаем буклеты или листовки или
размножаем их, осуществляем оперативную доставку на почту. Мы всегда рады помочь нашим клиентам и дать
профессиональные советы, которые помогут найти оптимальное решение в любой ситуации. За нашими плечами десятилетний
опыт работы в отрасли, и мы готовы поделиться своими знаниями с нашими заказчиками.

УСЛУГИ ПО ОТПРАВКЕ ПОСЫЛОК
УПАКОВКА И ОТПРАВКА ПОСЫЛОК ПО РОССИИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, РАССЫЛКА ПРИЗОВ, ПОДДЕРЖАНИЕ
АКЦИЙ «СОБЕРИ И ВЫИГРАЙ»
Ответственное складское хранение
Подбор оптимальных упаковочных материалов
Упаковка в соответствии с правилами ФГУП "Почта России"
Проверка правильности адресов
Оформление всех необходимых сопроводительных документов
Предоставление всех отчетных документов
Отслеживание статуса доставки посылки
Посылкой можно отправить вещи или товары по России. У каждой посылки есть трек-номер для отслеживания, с его помощью вы всегда можете
узнать местонахождение и статус посылки.

Виды посылок
• обыкновенные (без оценки вложения, без уведомления, без наложного платежа),
• с объявленной ценностью (которая возмещается при утере или повреждении посылки),
• с уведомление о вручении (вы получите подписанное адресатом уведомление о вручении),
• с наложенный платежом (чтобы получить посылку, адресат должен будет заплатить в почтовом отделении указанную вами сумму).
SMS-уведомление
При отправке почтового отправления или денежного перевода по России можно заказать услугу SMS-уведомления.
SMS-уведомление содержит трек-номер отправления и статус доставки.

ПЕЧАТЬ И ПОЛИГРАФИЯ
Дополнительная задача, которая появляется при подготовке к почтовой рассылке, — печать рекламных материалов:
писем, листовок, буклетов, брошюр, каталогов, конвертов с логотипом.
Если компания не обладает собственными печатными мощностями, ей приходится заказывать полиграфические услуги в профильной организации.
Таким образом, возникает необходимость координировать работу полиграфической фирмы, почтового агентства и отдела маркетинга компаниизаказчика. Для того чтобы упростить процесс организации рассылки клиентами компании, Постлайт создал специальный отдел, который
занимается оказанием различных полиграфических услуг.

Нашим клиентам не нужно заказывать печать рекламы в другой компании, мы предлагаем услуги печати и
размножения материалов как в комплексе мероприятий по подготовке рассылки почты, так и в качестве
самостоятельной услуги.
В зависимости от объемов печати и требований к материалам вы можете выбрать один из предложенных методов печати:
цифровая печать,
ризография,
офсетная печать.

БАЗЫ ДАННЫХ
Почтовая служба Постлайт может взять на себя проверку и обновление базы данных, имеющейся у вашей компании.
Обновление базы данных. Устаревание фактической информации — серьезная проблема. Именно поэтому любая база
данных нуждается в постоянном обновлении. Мы проводим ежемесячное обновление собственной базы данных и ее
ежедневную чистку по возвратам корреспонденции. Мы готовы обновить и вашу базу адресов.
Мы также предлагаем следующие услуги по обработке вашей базы данных:
Проверка. Удаление несуществующих и недействительных адресов и повторов, проверка названий улиц, отбор
исключительно реальных контактов.
Индексация. Без почтового индекса почтовое отправление не будет доставлено получателю. Постлайт предоставляет
услугу индексации существующей почтовой базы.

ПОЧТОВАЯ ИНДЕКСАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ
Почтовый индекс — необходимая часть любого почтового адреса, поскольку почтовые рассылки с неправильным индексом
или без него возвращаются отправителю.
Однако далеко не всегда при составлении адресных листов в них включаются индексы. Ручная простановка индексов невозможна, если речь идет о
масштабной базе, в которую входят десятки и сотни тысяч адресов. Наша компания предоставляет услугу по индексации существующей базы
данных, то есть по добавлению в нее почтовых индексов. При индексации адресной базы удается добиться и других целей: она упорядочивается и
проверяется на наличие ошибок и повторов.

Индексация почтовой базы проводится с помощью специальной программы, позволяющей быстро и эффективно обрабатывать
большие объемы данных.
Программа почтовой индексации баз данных — собственная разработка нашей компании — позволяет оперативно
обрабатывать адресные базы. С помощью данной программы можно осуществить следующие операции:
Простановка почтовых индексов
Унификация (приведение к единому формату) адресной базы
Определение по адресу округа и района
Разложение адреса на составные части (улица, дом, корпус, квартира)
Корректировка базы: отбор реальных адресов, удаление повторов, бракованных адресов (включая проверку адресов улиц на
ошибки и переименования)

РАССЧИТАТЬ ЗАКАЗ
Что нужно сделать вам, чтобы заказать почтовую рассылку? Позвонить в наш офис и поставить задачу.
Что сделаем мы:
1. Узнаем цель рассылки, подберем для вас оптимальную стратегию ее осуществления. Затем обсудим с вами все детали и
разработаем план работы.
2. Осуществим подбор целевых адресатов по базе данных (а это более 6 миллионов юридических и физических лиц по всей
России), проверим на повторы и «брак» вашу адресную базу данных, а также проведем ее индексацию.
3. Если в этом будет необходимость, закажем для вас печать рекламных материалов у нашего партнера. А также
самостоятельно напечатаем на цифровом печатном оборудовании персональные рекламные предложения, счета, квитанции,
извещения и уведомления вашим клиентам.
4. Упакуем рекламные материалы. И это не значит, что мы просто положим письмо или буклет в конверт. Если вам понадобятся
дополнительные услуги, мы подберем для вас конверты или декоративную упаковку, подготовим материалы к отправке, вложим
компакт-диски или пробники-саше, упакуем журналы во влагонепроницаемые пакеты и сделаем многое другое.
5. И, наконец, доставим материалы на почту и отправим их. Определение способа отправки — за вами, а мы можем предложить
разные варианты, из которого вы выберете наиболее подходящий.
Сколько писем или бандеролей мы готовы отправить? Наши печатные и упаковочные мощности позволяют осуществлять
рассылку по почте более 200 000 писем в день. Нужно больше? И это возможно!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы работаем для вас с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00

Адрес: 127253, г. Москва, ул. Слепнёва, д.43
Телефон: (495) 744-77-99
e-mail: info@postlite.ru
http://www.postlite.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА

СПАСИБО ВАМ ЗА УДЕЛЕННОЕ НАМ ВРЕМЯ.
УВЕРЕНЫ В НАШЕМ С ВАМИ ВЗАИМОВЫГОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
С УВАЖЕНИЕМ,

