
Ульяновск

Здравствуйте, меня зовут Бурда 
Наталия, я руководитель агентства 
Promo-studia. Агентство Promo-studia я 
организовала в 2005 году, сейчас нам 
13 лет. Мы не только поможем вам с 
реализацией проектов в нашем 
регионе, но и предложим комфортные 
условия совместной работы. Выбрав 
нас, вы найдете надежного партнера, 
который ценит ваше время, средства и 
репутацию.

Рекламное агентство Promo-studia - это коллектив 
профессионалов в сфере маркетинга и рекламы, 
готовый решить клиентские задачи любого 
масштаба. Качество предоставляемых услуг 
позволило нашему агентству войти в круг лидеров 
BTL отрасли региона. Мы гордимся нашими 
долгосрочными отношениями с клиентами, ценим 
оказанное нам доверие и всегда стараемся 
оправдать его. А большое количество 
рекомендательных писем, полученных нами по 
окончанию тех или иных акций – еще одно 
доказательство того, что мы не бросаем слов и 
бюджетов на ветер.



Ульяновск

Почему стоит обратиться в наше 
BTL агентство?

За годы нашей работы нами проведено большое 
количество проектов самой различной 
направленности. Каждый из них – предмет нашей 
гордости. Мы разрабатываем и организуем 
различные мероприятия по продвижению с 
высокой результативностью. Углубляясь в задачи 
клиента, мы предлагаем ему наиболее 
эффективный способ коммуникации с целевыми 
группами. И берем на себя ответственность за 
реализацию качественной рекламной акции. Такой 
вдумчивый подход всегда работает в плюс.

Мы занимаемся разработкой и проведением 
промо-акций, event-мероприятий, активностей в 
trade-маркетинге (мерчендайзинг, тайный 
покупатель). Организуем мотивационные 
программы для повышения лояльности 
сотрудников наших клиентов.

Рекламное агентство Promo-studia с радостью 
реализует для вас проекты в Саратовской, 
Самарской и Пензенской областях.



Ульяновск

В чем секрет эффективной работы?

- Прежде всего, конечно, секрет кроется в нашей 
команде, которая подходит к работе с учетом 
большого профессионального опыта. 
- Считаем оперативность одной из важных 
составляющих профессионального подхода к 
работе. 
- Немаловажную роль играют тщательный подбор, 
мотивация и обучение промо-персонала
- Большая база промо-персонала позволяет нам 
стартовать с промо-акцией в самые кратчайшие 
сроки.
- Считаем необоснованным завышение цен на 

рекламные услуги, работаем по адекватным 
ставкам, предлагая партнерам и клиентам 
оптимальные условия в соотношении «цена-
качество».

Руководствуясь принципом индивидуального 
подхода, мы помогаем нашим клиентам завоевать 
доверие и лояльность покупателя. Успех вашей 
рекламной акции – это наша репутация. 

Будем рады ответить на все интересующие Вас 
вопросы.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, Наталия 
Бурда.



Ho Re Ca и 
нестандартные 
проекты



Работа консультантов в местах продаж



Работа консультантов в местах продаж



Работа консультантов в местах продаж




