Вы представляете – мы воплощаем!

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА
Доставить прессу или рекламу потребителю в кратчайшие сроки и
недорого? Это реально! Безадресная почтовая рассылка поможет узнать о
проводимых промо-акциях, об открытии новых магазинов, о новинках или
изменениях в ассортименте той или иной фирмы и т.д.
Помимо распространения специалисты «Логотип» помогут вам в
подготовке ваших листовок создадут оригинальный дизайн, составят текст
и напечатают ваши рекламные объявления. Так же помогут подобрать
наиболее удачный для вас район распространения.

Для того чтобы обеспечить Вам результат рассылки листовок, газет,
брошюр по почтовым ящикам и дверям, мы организуем работу следующим
образом:
• Составление персональной адресной программы
• Предоставление 100% фотоотчета
• Соблюдение сроков выполнения

Формат

До 15000

До 35000

До 55000

Свыше 55000

Листовка
А4, буклет

0,60 руб.

0,55 руб.

0,50 руб.

0,45 руб.

Газета
А4, до 8 полос

0,95 руб.

0,90 руб.

0,85 руб.

0,80 руб.

Газета
А4, до 16 полос

1,05 руб.

1,00 руб.

0,95 руб.

0,90 руб.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Широкоформатная печатная продукция эффективный и выгодный
инструмент для рекламы товаров, работ, услуг.
Уникальность применения широкоформатной печати – это размеры
баннеров, их не возможно не заметить. Сочные, яркие запоминающиеся
плакаты, баннеры, перетяжки, стенды на выставках - важная деталь в
создании и поддержании имиджа компании на сегодняшний день, это самый
эффективный способ продвижения продукта на рынке

Короткий срок изготовления:
от 2 до 3 рабочих дней
Низкая стоимость.

Материал

Максимальная ширина печати

Цена за кв/м.

КИТАЙ

720 dpi

300 руб.

КОРЕЯ

720 dpi

340 руб.

ЕВРОПА

720 dpi

480 руб.

Печать на
самоклеющейся пленке

720 dpi

480 руб.

Печать на бумаге

720 dpi

375 руб.

Проклейка по периметру

60 руб.

Люверсы

27 руб.

Подрезка по изображению

35 руб.

Дополнительные услуги

Ламинация

270 руб.

ДРУГИЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ

• Промо-распростанение
• Информационные стенды на подъездах
• Реклама в газетах
• Разработка дизайна рекламы
• Разработка логотипа, фирменного стиля
• Изготовление рекламных листовок
• Изготовление световых коробов
• Монтаж/демонтаж рекламы
• И многое другое!

Стоимость рассчитывается индивидуально.

КОНТАКТЫ
Адрес:
г. Пермь, ул. Куйбышева, 2, офис 502
Телефон:
8-950-443-18-68
8-950-443-18-92
Сайт:
www.ra-logotip.ru
Вконтакте:
vk.com/reklama.logotip
Электронная почта:
ra-logotip.manager@mail.ru

