
Рекламные
возможности



Элекснет предоставляет потребителям 
круглосуточную возможность моментальной 
электронной оплаты товаров и услуг, 
осуществления денежных переводов 
с использованием терминалов 
самообслуживания по всей России

Широкий охват аудитории

Колоссальный трафик клиентов

Точное таргетирование на целевую 
аудиторию

Индивидуальный подход к каждому 
рекламодателю

Надежные и долгосрочные партнерские 
отношения

Мы с радостью поможем вам составить индивидуальную рекламную 
кампанию и воплотить ее в жизнь, чтобы привлечь нашу 
многочисленную аудиторию к вашему бизнесу!



Локация в высокотраффиковом ритейле

Дальневосточный

> 4 000 терминалов Элекснет
расположены в 74 регионах России

Сибирский

Уральский

Приволжский

Северо-Западный

Центральный

Южный

Крым

Северо-Кавказский



> 4 000 000
транзакций 

5 000
средний чек

Показатели
платежного сервиса

> 2 000
услуг к оплате



Реклама
на носителях
Элекснет

Экран 
терминала

Лайтбокс

Чековая лента

Сайт



Информационная 
реклама на главном
экране терминала
4 рекламных места на главном экране 
терминала, по клику есть возможность 
перехода на промостраницу.

Особенность данного формата  –  
100% контакт с каждым подошедшему 
к терминалу пользователем.

плательщиков увидят рекламу 
в месяц

> 2 000 000
количество показов
100 000 000

терминалов в 74 регионах
> 4 000



Реклама
на сайте Элекснет
Размещение баннера  на главной странице 
сайта Элеснет. Есть возможность 
приоритетного размещения рекламы на 
сайте (первый отображаемый баннер).

Сайт популярен для совершения переводов 
денежных средств в пользу поставщиков 
услуг, погашения кредитов, а также для 
совершения операций с Кошельком 
Элекснет.

www.elecsnet.ru



Программа
лояльности после
совершения платежа
После совершения любой операции 
пользователь попадает на промостраницу 
и получает приятный бонус на чековой ленте 
от партнеров Элекснет в виде скидки или 
подарка. 

плательщиков увидят рекламу 
в месяц

> 2 000 000

терминалов в 74 регионах
> 4 000



1 Экран 
с Программой лояльности

Механика
Программы лояльности

Промостраница
с условиями акции

2
Промокод
на чеке

3



Реклама 
на лайтбоксах
Размещение рекламы на лайбоксах в точках 
с высокой проходимостью.

терминалов в Москве и МО
> 350

Эксклюзивное
размещение 

420 мм

62
0 

м
м



После совершения операции на квитанциях 
о переводе денежных средств отображается 
реклама партнера.

Эксклюзивное
размещение 

терминалов в 74 регионах
> 4 000

Реклама
на чековой ленте

чеков в месяц
> 4 000 000




