


Опыт работы                   
по каждому из 
направлений
не менее 
5 лет

•полиграфия
•сувенирная продукция
•упаковка
•одежда
•визуализация
•брендинг

•промоакции
•выставки
•открытия отделений
•дегустации •корпоративные

    мероприятия
•конференции 
    и презентации
•кейтеринг
•техническое 
    обеспечение

BTL

EVENT

PRODUCTION &
CREATIVE

НАДЕЖНО
ОПЕРАТИВНО
КАЧЕСТВЕННО
ОТВЕТСТВЕННО



ключевые 
проекты

ФИНАНСОВЫЙ
рынок ПУМБ

•обслуживание – 3 года 
•производство сувенирной 
    продукции
•BTL услуги для внутренних 
    и внешних мероприятий

Альфа-Банк
•обслуживание – 2 года
•4 волны национального промо/
    лифлетинга 
•открытие отделений



ключевые 
проекты

СЕТЕВЫЕ
ритейлеры

COMFY
•обслуживание – 4-й год 
•национальные промо
•ежемесячные промо
•открытие магазинов 
    по Украине

Киевхлеб
•обслуживание – 3-й год
•национальные промо
•еженедельные дегустации 
    в крупнейших сетях

WATSONS
•обслуживание – 1 год
•национальные промо
•ежемесячное промо 
•открытие магазинов

EVA
•обслуживание – 2 года
•ежемесячное промо 
•открытие магазинов по всей 
    Украине

МХП
•обслуживание – 4-й год 
•национальные промо/ивенты
•открытие магазинов 
    по Украине



складская
недвижимость

возможности характеристика
•бесплатное хранение материалов – 
    произведенных/закупленных агентством 
•бесплатное хранение материалов 
    Заказчиков для рассылки/
    комплектации и организации проектов
•стоимость хранения других материалов – 
    90 грн/паллетоместо с НДС 

2 собственных 
отапливаемых склада 
категории B 

•размеры складов – 
   90 паллетомест
•отапливаемые
•локация – 
    крупные комплексы
•охрана – 24/7
•логистика – 3 подъезда
•доступ – 24/7

склады



примеры
проектов

проведено
43 открытия

отделений
за 3 года

открытия







примеры
проектов

проведено

22 выставки

за 3 года

выставки







преимущества
качество
надежность 
репутация

от 1 часа 
до 24 часов

от 3 
часов

от 48 до
 72 часов

от 3 до
20 дней

СРОК
на подготовку 
бюджета

данные сроки 
мы гарантируем, 
опираясь на опыт 
и собственный 
ресурс, выделяемый 
под проект

СРОК
на реализацию 
проектов

мы способны 
забрендировать 
любую сувенирную 
продукцию за 
максимально 
короткое время

мы можем
доставить 
необходимую 
сувенирную 
продукцию
 

мы готовы 
реализовать
крупные проекты 
максимально 
оперативно



преимущества

мы готовы 
реализовать
крупные проекты 
максимально 
оперативно

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО
 организовываем:
•подарочные акции -
    вручили более 4 000
    подарков стоимостью
    от 50 до 300 000 грн
•проекты за 
    границей Украины
•поставки импортных
    сувенирных изделий
•оперативное производcтво
    полиграфической 
    продукции
•выставочные мероприятия

 CLIENT
 service
•наличие клиент-  
    менеджера 365 дней
    в году, 24/7
•следование ББ
    клиента
•бюджет открытия
    отделений - $100       
•точная, оперативная 
     логистика
•качественная
    визуализация изделий

 ДОКУМЕНТЫ
 и финансы
•точный учет
    ДОКУМЕНТОВ
•наличие финансового         
    ресурся для запуска
    любого проекта
•своевременная 
    выплата налогов
•официальная 
    выплата зарплаты
    промоутерам



преимущества

 POS-материалы:
•максимальные скидки
    у крупнейших импортеров
    продукции и 
    полиграфических
    компаний

•работаем с крупнейшими
    перевозчиками, льготные 
    условия, собственный
    грузовой и легковой 
    транспорт
•упаковка товара
    и доставка в 
    презентабельной 
    упаковке
•наличие заготовок: 
    шевроны, пленки, 
    сетки, наклейки и др.

•большой ассортимент
    продукции
•оптимизация затрат
    при смене ТЗ
• предоставление
    образцов 
    БЕСПЛАТНО
•запуск производства
    продукции 
    ВНЕ ОЧЕРЕДИ

•доставка образцов
    продукции из-за 
    границы DHL, EMS, 
    TNT, FedEx или UPS.
    Водный и авиа 
    транспорт  



ОПЫТ
работы
в BTL
5 лет

•промо-акции
•выставки
•открытия отделений
•дегустации

КЛЮЧЕВЫЕ
сотрудники
в сфере Event/
BTL14 лет

BTL

•большой ассортимент
    продукции
•оптимизация затрат
    при смене ТЗ
• предоставление
    образцов 
    БЕСПЛАТНО
•запуск производства
    продукции 
    ВНЕ ОЧЕРЕДИ







•корпоративные мероприятия
•конференции и презентации
•кейтеринг
•техническое обеспечение

event







произведено
более
200 000
единиц
сувенирной
продукции
за 3 года

•полиграфия
•сувенирная продукция
•упаковка
•одежда
•визуализация
•брендинг

production
& creative







наши
клиенты



Нововолынск
Луцк Владимир-Волынский

Ковель

Полтавская область
Кременчуг
Полтава
Лубны

Горишние Плавни
Гадяч
Глобино

Львовская область
Львов
Борислав
Дрогобыч

Старый
Червоноград
Трускавец

Ровенская область
Ровно
Дубно
Вараш

Костополь
Сарны
Здолбунов

Одесская область
Одесса
Черноморск
Измаил
Южное

Подольск
Болград
Белгород-Днестровский

Южноукраинск

Кропивницкая область
Кропивницкий
Александрия
Светловодск

Новомиргород
Новоукраинка
Гайворон

Николаевская область
Николаев
Первомайск 
Кривое Озеро

Вознесенск
Очаков

Днепропетровская область
Днепр
Кривой Рог
Каменское

Никополь 
Павлоград 
Новомосковск

Житомирская область
Житомир
Коростень
Новоград-Волынский

Овруч
Бердичев
Радомишль

Ивано-Франковская область
Ивано-Франковск
Калуш
Коломыя

Яремче
Надворная
Долина

Харьковская область
Харьков
Чугуев
Лозовая

Красноград
Змеев
Балаклея

Херсонская область
Херсон 
Геническ

Каховка 
Скадовск

Новая Каховка Таврийск

Черкасская область
Черкассы
Умань
Тальное

Канев 
Звенигородка
Корсунь-Шевченковский

Черниговская область
Чернигов
Нежин

Прилуки
Славутич

Сумская область
Сумы
Шостка
Конотоп

Ахтырка
Тростянец
Ромны

Тернопольская область
Тернополь
Бережаны 

Кременец
Чортков

Бучач Збараж

Черновицкая область
Черновцы
Хотин

Сторожинец
Новоднестровск

Хмельницкая область
Хмельницкий 
Нетешин
Шепетовка

Каменец-Подольский 
Славута
Староконстантинов

Закарпатская область
Ужгород 
Мукачево

Хуст
Виноградов

 Берегово Рахов

Запорожская область
Запорожье
Мариуполь 
Днепрорудное

Энергодар
Мелитополь
Бердянск

Винницкая область

Волынская область

Винница
Жмеринка
Могилёв-Подольский

Гайсин
Хмельник
Калиновка

Киевская область
Киев 
Белая Церковь
Васильков
Украинка
Богуслав 

Бровары
Ирпень
Боярка
Яготин
Переяслав-Хмельницкий

Донецкая область
Краматорск Константиновка
Бахмут Покровск
Славянск Дружковка

карта 
покрытия

Одна из самых 
развитых сетей
субподрядчиков 
по Украине


