
Новые возможности 
для развития бизнеса
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1 098 3 046

Включая терминалы
в Москве

Включая 
терминалы
в СПб

Объединенная терминальная 
сеть – более 10 000 терминалов 
по всей России

МКБ

>6 800
Элекснет

>3 300

Терминалы Операторы Аудитория

Количество 
терминалов МКБ

Количество терминалов
Элекснет

МКБ

>2 000
Элекснет

>1 500

МКБ

5 млн
Элекснет

4 млн

ГК «Элекснет» -
крупнейший в России 
оператор сети 
моментальной 
оплаты, работающий 
по банковской 
модели.

Банк-партнер 
компании –
ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» –
входит в список 11 
системно значимых 
банков.



Дистрибуция сетей

Кафе/
рестораны

Прочее

Торговый
ритейл

Торговые
центры

Аптеки АЗС Мед. 
учреждения

Отделения
банка

Автосалоны ЖКХ Офис сотовой 
связи

2 728

1 021

135

569

711

44

791

1 121

139 174

199 144 426 879

526

475 21 8

18 5 73 10



Портрет аудитории

51%
женщины

49%
мужчины

Пол Возраст

Социальный
статус

Доход

33%
25-34 года

29%
35-44 года

26%
45-60 лет

30%
специалист

Прочие
социальные

статусы 7%
руководитель низшего 
звена

8%
рабочий без в/о по 
специальности

6%
служащий

6%
руководитель среднего 
звена

21%
40-60 тыс./мес.

18%
60-80 тыс./мес.

19%
80-150 тыс./мес.

17%
25-40 тыс.

11%
20-24 года

Прочий доход

5%
населения использует 
терминал в качестве 
основного способа 

совершения 
платежей

10%
домохозяйки



Самые востребованные
категории к оплате

Пополнение 
карт банков РФ

Транспортные
карты

Сотовая
связь

Оплата штрафов, 
налогов, гос. 
услуг

Интернет

ЖКХ

Он-лайн игры, 
социальные 
сети

Электронный 
кошелек



Варианты 
размещения 
рекламных 
материалов

ЛайтбоксВидео-экран

Главный экран

Сайт

Чек



>200 000 000
количество показов в месяц

>9 000 000
пользователей в месяц

1/3
ротация

Рекламное место на главном экране 
с возможностью перехода на 
промостраницу

Реклама на главном 
экране терминала



Лидогенерация

Рекламный 
баннер на 
главном экране

1

Промостраница. 
Переход с главного 
экрана

2

Экран с 
указанием 
номера телефона 
пользователя

3

Экран 
подтверждения 
номера телефона

4

Экран 
подтверждения 
заявки

5



Реклама на главном 
экране терминала. 
Примеры



Реклама на главном экране терминала. 
1. Баннер с переходом 
на информационную страницу

Главный экран 
с рекламой 
партнера

Промостраница
с условиями 
акции

1 2

Возможно 
размещение 

рекламного баннера 
без перехода на 

рекламную страницу



Реклама на главном экране терминала. 
2. Баннер с получением промокода

Главный экран 
с рекламой 
партнера

Промостраница
с условиями 
акции

Вариант 
получения 
промокода

1 2 3



Программа
лояльности

>500 
партнеров

>10 000 000
кодов выдано в 2018 году

После совершения любой операции 
пользователь попадает в Программу 
лояльности и получает приятный 
бонус от партнеров Элекснет или 
МКБ в виде скидки или подарка 

чек, смс, e-mail 
варианты получения промокодов



Программа лояльности. 
Механика

Экран с 
Программой 
лояльности

Промостраница
с условиями 
акции

Выбор варианта 
получения 
промокода

1 2 3



Программа 
лояльности. 
Варианты 
получения
инфо

Чек.
Возможна печать 
штрих / QR-кода /
буквенно-номерного 
промокода

E-mail

СМС-
сообщение



Таргетинг
на терминалах

ГЕО-
таргетинг

Таргетинг
по сумме 
платежа

Таргетинг
по оператору 

к оплате



Реклама на чеках

>9 млн

чеков в месяц



Видео-ролик на 
верхнем экране

показов 
ролика в 
месяц70 млн

рекламный 
блок4 ролика

продолжительность
ролика40 секунддо



Размещение 
баннера 
на главной 
странице сайта 
Элекснет
Сайт популярен для совершения переводов 
денежных средств в пользу поставщиков 
услуг, погашения кредитов, а также для 
совершения операций с Кошельком 
Элекснет.

Возможность 
приоритетного 
размещения 
рекламы 
(первый 
отображаемый 
баннер)



Эксклюзивное 
размещение в 
лайтбоксах на 
терминалах 
Элекснет



Брендирование
терминалов



Спецпроекты.
Внутренняя Программа 
лояльности

Рекламный 
баннер на 
главном экране

1

Экран с выбором 
альтернативных 
действий

2

Выбор кнопки: 
Предъявить карту

Выбор кнопки: 
Получить карту

Экран 
ввода 
карты

3

Экран с 
информацией о 
получении карты

3
Экран с 
персональным 
предложением4



Спецпроекты. Конкурсы

>200тыс.

человек приняли 
участие

млн
>4 тыс.

получили 
подарки



Преимущества
сотрудничества

Трансляция рекламных 
материалов на федеральном 
уровне

Массовая информационная 
реклама и продвижение 
бренда

Охват большого количества 
оффлайн площадей за одно 
размещение

Низкий порог входа

Контакт с аудиторией 
различных сегментов бизнеса

Трансляция рекламы в 
точках со сложным 
проникновением

Возможность таргетинга по 
заданным критериям

Полная аналитика прошедшей 
акции и выбор максимально 
эффективных каналов 
взаимодействия с ЦА

Снижение стоимости 
привлеченного клиента

Работа с одним надежным 
партнером при 
заключении контракта



marketing@elecsnet.ru
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