
 
ИП Чугаев А.А.,  

ОГРН 311645417500010,  
ИНН 645492106761,  

р/с 40802810932100007943 в ОАО АКБ «Авангард»,  
к/с 30101810000000000201,  

БИК 044525201 
www.accord-ra.ru  

(8452) 582-777, 582-778 

 
Коммерческое предложение 

Добрый день. Разрешите предложить услуги нашего рекламного агентства для вашей 
компании. Для удобства мы разделили наше предложение на несколько частей. 

 
Широкоформатная печать 

Пожалуй, это самый распространенный вид рекламы. В нашей компании есть печатное 
оборудование, позволяющее в самые короткие сроки напечатать на баннере или пленке любое 
изображение в максимальном качестве. 

 
 
 Залогом качества продукции являются японские 

чернила. Их использование позволяет нам давать 
гарантию на выцветание. Яркие и сочные, эти краски 
помогут вам создать самую заметную и эффективную 
рекламу. 



  
Outdoor реклама 

Рекламное агентство 
«Аккорд» с удовольствием выполнит 
ваш заказ на комплексное 
оформление фасада здания вашей 
компании. Мы можем разработать 
для вас несколько вариантов от 
недорогих до самых эксклюзивных. 
Современные нормы по рекламе 
жестоки и беспощадны: 
администрация требует, чтобы 
вывеска была не только 
современной, но и эстетичной. 
Выход – объемные световые буквы! 
Рекламно-производственная 
компания «Аккорд» предлагает 
изготовление объемных букв любой 

сложности. В чем их преимущество перед другими типами рекламы? 
 

1) Эстетика. Самые красивые вывески – это объемные световые буквы на фризе из 
жесткого материала.  

2) Законность. Согласование подобной вывески в Саратове не вызовет никаких вопросов 
у администрации: это самый простой способ согласовать вывеску в Саратове.  

3) Экономия денег. Часто бывает, что небольшая вывеска из объемных световых букв по 
стоимости обходится дешевле аналогичной прямоугольной конструкции. 

4) Экономия денег каждый день! Мы подсвечиваем буквы только светодиодами. А они 
практически не потребляют электроэнергии. Сэкономленные деньги = заработанные 
деньги. 

5) Варианты исполнения. Мы можем предложить объемные световые с лицевой 
подсветкой, с торцевой подсветкой, с подсветкой «контражур» и даже растровые 
буквы! 

 
«Это слишком дорого», - подумаете вы и сильно ошибетесь. Считайте сами: стоимость 
конструкции идет за сантиметр высоты. Вы экономите на электроэнергии, вы получаете новых 
клиентов. Выгода очевидна! 

 
Также мы занимаемся изготовлением 

любых типов вывесок: из сотового 
поликарбоната, акрила, композита, 
полистирола и других материалов. В нашем 
арсенале есть технологии, позволяющие 
держать идеальное соотношение цена-
качество. 



 
Indoor реклама 

Рекламное агентство «Аккорд» с удовольствием выполнит ваш заказ на комплексное 
оформление интерьера компании. Предлагаю вашему вниманию пластиковые указатели, 
таблички, лайтбоксы, бегущие строки.  

 
 
Мы оформляем офисную мебель в единый корпоративный стиль – обклеиваем 

пленками, устанавливаем оргстекла и т.д. Кроме того, мы занимаемся изготовлением 
объемных букв и световых коробов любой сложности.  

 
 



Брендирование автомобилей 
Реклама на транспорте (брендирование) – едва ли не самый эффективный способ заявить о 
себе и своей компании. Один раз оформленный автомобиль будет служить вам верой и 
правдой не один сезон. И при этом вам не нужно будет платить арендную плату за размещение 
рекламы! Поэтому это выгодно и эффективно. 

1. Плоттерная порезка самоклеющейся пленки Oracal или Avery на профессиональном 
режущем плоттере. 

 

2. Широкоформатная или интерьерная печать на самоклеющейся пленке качественными 
чернилами с нанесением ламината с УФ защитой на профессиональном оборудовании 
(Холодный ламинатор шириной 1,4 м, скорость ламинирования 2,5 м/мин, толщина 
ламинирования 50 мм, производство Франция). 

Сравним привычное размещение 
на билборде и на автомобиле. 

1) Билборд стоит в одном месте, 
тогда как машина передвигается 
по городу. Соответственно, 
количество людей, увидевших 
рекламу, намного больше. 

2) За размещение на билборде 
нужно платить арендную плату. В 
среднем в зависимости от места 
размещения стоимость составляет 
от 12 тысяч рублей до 25 тысяч 
рублей. Размещение на вашем 
автомобиле будет бесплатным! 

3) Стоимость изготовления и монтажа одного баннера составляет минимум 2-2,5 тысячи 
рублей. При этом прослужит он максимум три месяца. Оформить автомобиль можно за 
вполне разумную цену. При этом стоимость использования рекламы в месяц гораздо 
ниже. 

4) Автотранспорт находится на уровне глаз, тогда как чтобы увидеть билборд нужно 
поднимать голову. 

  
 
 
 
 



 
 

Сувенирная продукция 
Ручки с фирменной 

символикой, блокноты и 
ежедневники станут приятным 
подарком для ваших клиентов. По 
запросу мы готовы выслать каталог 
ручек на электронную почту, чтобы 
вы смогли выбрать понравившейся 
экземпляр. 

 
Рекламное агентство 

«Аккорд» предлагает Вам 
различные виниловые магниты для 
Ваших клиентов. 

 
Виниловые магниты - самая 

распространенная разновидность 
рекламных магнитов. Это отличный 
подарок для ваших клиентов! 

 
Такие магнитные сувениры 

мы изготавливаем из магнитного 
винила толщиной 0,7мм. 

 
Мы производим вырубные 

виниловые магниты с различными изображениями. Изготовление магнитов включает в себя 
печать полноцветного изображения на бумаге, ламинацию и каширование подготовленных 
таким образом листов на магнитный винил, вырубку штанц-формой. 

 
Виниловые магниты с логотипом или рекламным изображением - хороший промо 

сувенир для любой рекламной акции. 
 
Размер 1 магнита 54х85 мм 
 



 
Плоттерная резка 

 

Рекламное агентство «Аккорд» предлагает услуги по плоттерной резке виниловой пленки. За 
считанные минуты вы сможете получить нужный для вас шаблон или наклейку. 

 
Использовать «порезку» можно в самых разных целях: 
 
- автовинил 
 
- изготовление шаблонов 
 
- оклейка холодильников 
 
- брендирование витрин 
 
- оформление стекол 
 
- нанесение инвентарных номеров 
 
- изготовление табличек 
 
И многое другое. 
 
Пленка, порезанная на плоттере, не выцветает, поскольку она окрашена в массе. Это 

особенно важно при использование наклеек, которые будут находится на солнце.



 
Реклама в интернете  

Сколько денег вы тратите на свой сайт? Давайте подсчитаем: расходы его 
продвижение, сотрудник, наполнение контентом, плата программисту, который вставляет 
картинки. Мы предлагаем свести расходы к минимуму без потери качества.  

Рекламное агентство «Аккорд» с радостью примет ваш сайт на абонентское 
обслуживание. Теперь продвижение его, наполнение новостям и фотографиями – наша 
головная боль! Сегодня недостаточно просто иметь свою страничку в интернете. Вы должны 
отличаться от конкурентов, в том числе и в плане наполненности вашего сайта. 
 
Что мы сделаем для вашего сайта: 
 

1. Проверим на ошибки. Увы, очепятки и ашипки очень часто портят репутацию 
компании. У нас работают не просто филологи, но и аспиранты, и кандидаты 
филологических наук, поэтому за грамотность можно не волноваться. 

2. Будем писать для вашего сайта новости по профильной тематике. Это позволит сделать 
ваш сайт интересным для посетителей, а также поможет в продвижении ресурса в 
поисковых системах. 

3. Будем продвигать ваш сайт с помощью SEO оптимизации. Тексты подбираются таким 
образом, что слова – якоря органично внедряются в написанное. При этом читатель не 
испытывает дискомфорта при чтении. 

4. Наполняем сайт таблицами и фотографиями. Кстати, мы также и фотографируем для 
сайтов, чтобы ваш сайт был уникальным. 

 
Что мы не сделаем для вашего сайта: 
 

1. Продвижение в ТОП-3 Яндекса. Обмануть систему можно один раз. После этого сайт 
придется удалить. 

2. Мы не увеличим ваши продажи (если вы что-то продаете). Сайт можно интересно 
рассказать о вас и вашем товаре, но не продать его. Для продажи нужен целый 
комплекс маркетинговых услуг. 

 
Цена вопроса:  

1. от 1 до 3 новостей в день – 3000 рублей. 
2. от 4 до 10 новостей в день – 5000 рублей. 
3. от 11 до 20 новостей в день – 10000 рублей. 

 
.  
 
 
 

ЗВОНИТЕ НАМ: (8452) 582-777, 582-778 
Или пишите письма a-reclama@mail.ru 


