Презентации всегда готовятся по следующей причине – представить Агентства «ОДИН» хочет продать свои услуги
представителю Агентства «ДВА». Результат практически всегда известен – если одни показывали презентацию, а
другие смотрели – решение о сотрудничестве будет принято позже - после общения руководства Агентства «ОДИН» и
Агентства «ДВА».
Нормальному взрослому занятому человеку неинтересны презентации региональных агентств с большим количеством
текста, скопированного с тематических сайтов, однотипных фотографий, объяснений значения профессиональных
терминов (которые итак известны тем, кому предназначаются эти презентации), рисунков и обилия графики — он
знает, что там манипулирующий аргументами рекламный мусор.
Мы ценим Ваше время, зрение и нервы – здесь только информация о нас, наших возможностях и нашем опыте,
исключительно на белом фоне.
Более подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте www.ra-prizma.ru или связавшись с нами по
телефону (8142) 670775 или посредствам электронной почты: info@ra-prizma.ru

ОБ АГЕНТСТВЕ
ПРИЗМА – это специализированное рекламное агентство, на рынке с 2005 года, занимающееся BTL и рекламой
на транспорте. Мы полевое агентство, работающее по техническому заданию клиента. Вам нужен результат, но не
знаете пути достижения? - готовы предложить простой, удобный и красивый способ решения задачи, не теряя по
дороге смысл.
Месторасположение: главный офис и мастерская находятся в городе Петрозаводск, другой - в Архангельске, вотвот откроем такой же в Новгороде.
География деятельности:
- Республика Карелия: Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сегежа, Надвоицы, Медвежьегорск, Питкяранта,
Суоярви, Кемь, Пудож, Сортавала, Лахденпохья и другие населѐнные пункты Карелии
- Мурманск и область: Североморск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша
- Архангельск и область: Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Онега
- Великий Новгород и область: Боровичи, Старая Русса, Пестово, Валдай, Сольцы
- Псков
- Череповец
Этот список не говорит о том, что мы не сможем организовать проект, к примеру, в Сыктывкаре. Мы сможем! Этот
список говорит о том, что в данных населѐнных пунктах мы имеем собственный персонал и все возможности для
оказания качественных услуг в самые сжатые сроки. Во многих городах России имеем надѐжных партнѐров, но не
стремимся объять необъятное. В отличие от многих наших коллег, мы предоставляем полевой персонал напрямую,
без участия субподрядчиков.
Мы не боимся новых городов в адресной программе и новых задач брифах ваших проектов.
Финансовый вопрос:
- кредитовали, кредитуем, кредитовать будем, но с радостью отработаем по полной предоплате :-)
- работаем с применением УСНО и НДС. Оба юридических лица ведут деятельность с 2005 г.

ОБ УСЛУГАХ
Основные направления деятельности:
- работа консультантов, промоутеров и мерчендайзеров
- совмещѐнный мерчендайзинг в ТК Лента (Петрозаводск, В. Новгород, Псков, Череповец), О'КЕЙ (Мурманск), Семья
(Карелия и Новгород) и Сигма (Петрозаводск)
- технический мерчендайзинг
- аудит
- мотивационные программы для товаропроводящей сети и клиентской линейки в целом
- реклама на транспорте
Другие важные услуги:
- наружная реклама по Карелии и ближайшим городам Мурманской и Ленинградской области. Собственная
мастерская наружной рекламы, опытный персонал, самые современные материалы и оборудование.
- доставка печатной продукции по почтовым ящикам в городах Петрозаводск и Кондопога
- реклама в лифтах г. Петрозаводска
- аренда театральных костюмов и реквизита
- оформление воздушными шарами
- фотографы, операторы, музыканта, ведущие, диск-жокеи
Не выделяем, но подразумеваем: согласование с контролирующими органами, складирование, сортировка
продукции, логистика, использование специального транспорта, закуп расходных материалов.
Услуги, осуществляемые руками и головами сторонних организаций:
- привыкли брать всѐ из первых рук и вам нужны только контакты и скидки - мы поделимся :-)
- если у Вас нет желания заниматься этим, жаждите отдать это нам - все вопросы с ТВ, радиостанциями,
печатными изданиями, типографиями, сувенирной продукцией и прочим, конечно же, мы решим!
Мы не посредники, предлагающие, как гипермаркет всѐ, что душе угодно (на деле ничего не сделав, а всѐ купив на
стороне), мы – пожалуй, единственное в Карелии узкоспециализированное агентство. Работать, как многие
посреднические агентства, у нас желания нет, мы продаѐм свои услуги!

НАШ ОПЫТ
Агентства: IMS Retail, ITM, TTG, Action, Nextep, AGN Group, Оникс, Ремар, ID Group, Vector, InBrif, Recipe, Immedia,
Deep Com, NMT, NST, Romir, Нью-Тон, Хорошие люди, Иллан, Крылья и многие другие замечательные компании.
Прямые заказчики: Администрации Петрозаводска и Костомукши, Петрохолод, Лактис, Арис, Кижи, РОК-1, ЭФКО.
Работаем для:

ФОТОГРАФИИ

КОНТАКТЫ
Рекламное Агентство «ПРИZМА»

www.ra-prizma.ru
info@ra-prizma.ru

185030, РК, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 16 – 7
тел.: (8142) 67 0775
факс: (8142) 59 4775
Директор - Сайгин Евгений
gsm: (906) 206 6875
icq: 351 960 890
skype: eugeny.saygin
eugeny@ra-prizma.ru
Руководитель BTL-направления - Сайгина Карина
gsm: (909) 570 6701
icq: 453 754 751
skype: saygina.karina
karina@ra-prizma.ru
Руководитель мастерской наружной рекламы - Щербаков Владимир
gsm: (911) 400 6093
vladimir@ra-prizma.ru

