
 

NEWTON 
 

Коммерческое предложение: 

 

Мы, рекламное агентство полного цикла Ньютон, успешно работаем с 2011 
года на востоке Украины.  

Сейчас рады предложить свои услуги предприятиям Крыма. 

Нашими постоянными клиентами являются: Донецкий Национальный 
Университет, Генеральное консульство Федеративной Республики Германия, 
международный аэропорт Донецк им. С. С. Прокофьева, туристическая компания 
«Гамалия», бизнес-центр Скай-Сити (г. Донецк), рестораны сети SV и другие крупные 
коммерческие предприятия, государственные учреждения, торговые сети и 
рестораны. 

Предлагаем рекламное сопровождение бизнеса, а именно*: 

 Изготовление полиграфической продукции; 

 Изготовление сувенирной продукции; 

 Изготовление упаковочного материала из бумаги и полиэтилена; 

 Изготовление и размещение наружной рекламы; 

 Оказание интернет услуг (создание и продвижение сайтов и  др.); 

 Изготовление конструкций из пластика и др. материалов; 

 Размещение рекламной информации на/в транспорте; 

 Услуги дизайнера; 
* прайс-лист на основные позиции в приложении 

 

Гарантируем: 

 высокое качество продукции; 

 соблюдение сроков изготовления; 

 индивидуальный подход; 

 привлекательную ценовую политику; 
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приложение 

 к коммерческому предложению 

ПРАЙС-ЛИСТ * 

Полиграфическая продукция:**                                            Сувенирная продукция и упаковочные материалы:**

наименование продукции 
стоимость ед., 

грн./руб. 

Визитка (90*50 мм) от 0,13/0,45 

Календарь (70*100 мм) от 0,13/0,45 

Буклет А3 (420*297 мм) от 0,74/2,59 

Листовка А4 (210*297 мм) от 0,37/1,29 

Листовка А5 (210*148 мм) от 0,19/0,66 

Еврофлаер (210*100 мм) от 0,13/0,45 

Открытка                                    от 0,38/1,33 

наименование продукции 
стоимость ед., 

грн./руб. 

Ручка с нанесением от   1,23/4,30 

Зажигалка с нанесением от   1,73/6,05 

Чашка с нанесением от 15,00/52,50 
Спичечный коробок с нанесением от   0,95/3,32 

Ежедневник с тиснением от 31,00/108,5 

Бумажный пакет от   5,77/20,19 

Полиэтиленовый пакет от   1,10/3,85 

 

НОВИНКИ:**                                                                             Интернет услуги:** 

наименование услуги 
стоимость ед., 

грн./руб. 

Металлизированные наклейки от 15/52,50 

Нанесение на текстиль с 
эффектом 3D, воды, замши и др. 

от 20/70 

Трафаретная печать на асфальте от ….. 

Ручки под штамп от 700/2 450 

наименование услуги 
стоимость ед., 

грн./руб. 

Создание, продвижение сайта от 800/2 800 
Зависит 

от сложности заказа. 
И определяется 

индивидуально. 

Редизайн, оптимизация сайта 
Создание и размещение баннеров и 
др. видов рекламы в сети интернет 

 

 

Наружная реклама:**                                                                  Конструкции из пластика и др. материалов:** 

наименование услуги 
стоимость,  
грн./руб. 

Отдельно стоящие конструкции 
и вывески, шт. 

от 350/1 225 

Оформление витрин, кв.м. от 80/280 
Плакаты, растяжки, баннеры, кв.м. от 40/140 
Реклама на/в транспорте, мес. от 980/3 430 
Световые конструкции, кв.м. от 1 500/5 250 

наименование услуги 
стоимость,  
грн./руб. 

СпарклБорд (панель со световой 
диодной  иллюминацией), 445*526 

от 720/2 520 

Табличка, вывеска, 300*100 от 19,00/66,50 

Холдер, шт. от 17,00/59,50 

Бэйджик, шт. от   8,00/28,00 

Пластиковая карта, шт. от   2,50/8,75 

**Более детальная информация предоставляется при просчете каждого отдельного заказа 

 

*НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАС 

ЗАИНТЕРЕСУЕТ!
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