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SuvenirZT, ООО, Житомир

(1 отзыв)

Сферы
деятельности
Полиграфические услуги → Полиграфия и полиграфические услуги в Житомире (24) , Изготовление визитных карточек в Житомире (1)
, Изготовление этикеток и наклеек в Житомире (1) , Печать плакатов и чертежей в Житомире (0)
Реклама → Сувенирная реклама в Житомире (0) , Рекламная деятельность в Житомире (0)
Наружная и уличная реклама → Изготовление наружной рекламы в Житомире (0)
Адрес
10003 , Украина , Житомирская область, Житомир г. , Михаила Грушевского 2
Часы работы
ПнПт: 09:00  18:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)
+380 (412) 555085
+380 (63) 4965221
+380 (96) 3767332
Сайты
https://suvenirzt.com.ua/
Аккаунты в
соц.сетях
https://www.facebook.com/suvenirzt/

https://www.instagram.com/suvenirzt/

Email
best@suvenirzt.com.ua
Краткое
описание
Рекламное агентство
Описание
Рекламное агентство «SuvenirZT» (Житомир) — молодая, креативная команда специалистов в сфере рекламы и передовых
маркетинговых технологий. Основная сфера деятельности РА «SuvenirZT» — разработка, производство и реализация
индивидуальных и оптимальных решений задач, поставленных клиентом, с помощью широкого спектра рекламномаркетинговых
инструментов. Цель нашего рекламного агентства — создание качественной коммуникации между заказчиком и конечным
потребителем, а также высококвалифицированная координация клиента на всех этапах реализации заказа. Задача рекламного
агентства «SuvenirZT» заключается в оптимизации расходов рекламодателя с помощью эффективного вложения средств в
проводимую рекламную кампанию, уменьшение сроков отдачи затраченных средств на рекламу и обеспечения максимально
возможного круга конечного потребителя рекламы. Адрес: ул. Житомир, ул. Михаила Грушевского 2 Телефоны: +38 (0412) 555085
+38 (063) 4965221 +38 (096) 3767332 Почта: best@suvenirzt.com.ua
Товары и
услуги
Разрабатываем и изготавливаем визитки, календари, листовки, флэры, газеты, этикетки, ценники, дисконтные карты, журналы,
каталоги, блокноты, конверты, фирменные бланки, флажки, печать форматов А5,А4,А3,А2,А1. Внешняя реклама : боксы, ситилайты,
объемные буквы, растяжки, неоновые вывески, выносная реклама, уголки покупателя, реклама на/в транспорте, бигборды, банеры,
печать на пленке, бумаге, банерной и сетчатой ткани, МЕТАЛЕ.
Больше информации о компании SuvenirZT можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/zhitomir/suvenirzt5391630.html
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Очень оперативно сделали подарок моему другу. Супер сервис. Качество на высоте! Цены радуют. Всем советую воспользоваться услугами.
Отдельная благодарность дизайнеру Михаилу  сделал макет по моим...
Аня
19 июня 2017
Все отзывы о компании SuvenirZT можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5391630.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/zhitomir/solyarisizdatelyskiytsentr548301.html
http://www.orgpage.ru/zhitomir/polesyeknizhnogazetnoe548617.html
http://www.orgpage.ru/zhitomir/avtograftorgovayamarka2633885.html
http://www.orgpage.ru/zhitomir/vikstudiochp2633988.html
http://www.orgpage.ru/zhitomir/tsstprichp2634260.html
http://www.orgpage.ru/zhitomir/skertsoooo2634296.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://orgpage.com.ua

