
Листовки в ящики (формат А5 вертикальный) 
 

Заголовок –«Стоит попробовать» 
Заголовок 2 – «-50% на всё» 

 
Пояснение – «Цены пополам на первый заказ в Куда Пицце».  

Пояснение 2 – при заказе от 1000 рублей. 
 

Визуал – фото одной пиццы и роллов.  
Промокод: PRIVET 

 
Внизу – QR код, ведущий на сайт, пояснение, что нужно 

отсканировать. Сам сайт возле qr кода, который будет хорошо 
заметен. 

 
Лого ситуационно в одном углу 

 
Юридический текст в самом низу полупрозрачным шрифтом: 
«Реклама. Акция действует до 15.03.2022 или до тех пор, пока 

продукция есть в наличии. Клиент может воспользоваться акцией 
только один раз. Информация о продукте, её стоимости, зоне 

доставки уточняйте на сайте kudapizza.ru. Изображения продуктов 
могут отличаться от продуктов в заказе. ИП Фадюшин Андрей 

Владимирович, г. Москва, ул. Юных Ленинцев 99. ОГРНИП 
317774600007770» 

 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

 
Добавить позиции из меню с актуальными ценами при условии 

скидки. Фото для меню, названия и цены скину. 
 

Референсы: 



  
 
 

Листовки к пицце на первый заказ (вертикальный А5) 
 

Заголовок - «СКИДКА 30% на всё!» 
 

Пояснение – «При заказе на kudapizza.ru или в приложении».  
 

Визуал – фото одной пиццы и роллов.  
Промокод: 30FO 

 
Внизу – QR код, ведущий на сайт, пояснение, что нужно 

отсканировать.  
 

Лого ситуационно в одном углу. 
 

Юридический текст в самом низу полупрозрачным шрифтом: 
«Реклама. Акция действует до 15.03.2022 или до тех пор, пока 

продукция есть в наличии. Клиент может воспользоваться акцией 
только один раз. Информация о продукте, её стоимости, зоне 

доставки уточняйте на сайте kudapizza.ru. Изображения продуктов 
могут отличаться от продуктов в заказе. ИП Фадюшин Андрей 

Владимирович, г. Москва, ул. Юных Ленинцев 99. ОГРНИП 
317774600007770» 

 



Референсы такие же, что и выше. 
 
 
 

Листовки к пицце на второй заказ (вертикальный А5) 
 

Заголовок - «Пицца вкусная в подарок»  
Указание размера: 30 см. 

 
Пояснение – «При заказе через приложение или сайт».  

Пояснение 2 – «На заказ от 800 рублей».  
 

Визуал – фото пиццы вкусной.  
Промокод: 2958 

 
Внизу – QR код, ведущий на приложение, пояснение, что нужно 

отсканировать.  
 

Лого ситуационно в одном углу. 
 

Юридический текст в самом низу полупрозрачным шрифтом: 
«Реклама. Акция действует до 15.03.2022 или до тех пор, пока 

продукция есть в наличии. Клиент может воспользоваться акцией 
только один раз. Информация о продукте, её стоимости, зоне 

доставки уточняйте на сайте kudapizza.ru. Изображения продуктов 
могут отличаться от продуктов в заказе. ИП Фадюшин Андрей 

Владимирович, г. Москва, ул. Юных Ленинцев 99. ОГРНИП 
317774600007770» 

 
Референсы такие же, что и выше. 

 


