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Рекламное агентство «ПромоГрад»  

занимается проведением промо-акций  

и мероприятий в Санкт-Петербурге.  

  Организация промо-акций 

Мероприятия (event) 

Основные направления деятельности: 

Изготовление промо-материалов 

Персонал 

Оборудование и оформление 
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1. Распространение листовок:  

     - у метро, на улице 

     - в автомобильных пробках  

     - по почтовым ящикам 

     - в ТРК 

     - на выставках  

2. Семплинг  

3. Дегустации 

4.   Акция подарок за покупку 

5.   Розыгрыши/призы 

6.   Опрос (анкетирование) 

7.   Услуга «тайный покупатель» 

8.   Промо-шоу 

9.   Флеш-моб  

 

 

       

 

 

Организация промо-акций 
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     Дизайн и изготовление  

       промо-материалов: 
 

      1. печать полиграфии 

      2. пошив промо-формы (футболки, 

куртки, сумки, платья, промо-куклы и т.п.) 

      3. изготовление любой промо и 

сувенирной продукции (промо-стойки, 

брендиравание воздушных шариков, 

флагов и т.п.)  

 

      Реализуем любые Ваши фантазии! 

  

 

       

 

 

Изготовление промо-материалов 
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      Корпоративные и имиджевые 

мероприятия, частные праздники 
 (профессиональные праздники, Новый год, 

 Дни рождения компании, помощь в участии  

на выставках, конференциях, свадьбы, Дни 

рождения, выпускные вечера,  

детские праздники):  

- подбор площадок 

- сценарий любого праздника 

- необходимый персонал (ведущий, 

артисты, DJ, официантов и т.п.) 

- полное техническое обеспечение 

(музыкальное и световое оборудование) 

- транспорт  

 

ВНИМАНИЕ!!! Выезд менеджера и 

предоставление вариантов сценариев и 

площадок - бесплатно!!! 
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        1. музыкальное оборудование 

      2. световое оборудование 

      3. оформление шарами 

      4. изготовление Roll-up и других стендов 

      5. предоставление автотранспорта 

     

                              Любая идея «под ключ»! 

  

 

       

 

 

Оборудование и оформление для любого мероприятия  Оборудование и оформление для любого мероприятия  

Предоставим для Вас любое 

интересующее оборудование, а также 

оформим витрину, стенд, магазин и др.: 
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Персонал 

      

 

 

     Мы с удовольствием предоставим 

для Вас любой интересующий 

персонал: 

 

      1. промоутеры, супервайзеры 

      2. актѐры и аниматоры 

      3. танцоры и фотомодели 

      4.  фокусники и артисты различных 

жанров 

      5. DJ и ведущие 

 

                         …и многое другое… 
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Любимые клиенты: 
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    Для любой компании важны клиенты. Для привлечения 

клиентов нужна реклама. Реклама должна работать. 

Гениальное – просто. ПромоГрад. 
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