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Уважаемый (-ая) «ФИО»!
Рекламное агентство «РЕИН» является динамично развивающейся компанией с собственной
производственной и сервисной базой, которая представляет и успешно внедряет на территории г. Перми и
Пермского края инновационные рекламные продукты известных мировых брендов и собственного производства,
обеспечивая при этом комплексный подход в работе с клиентами.
С помощью новых рекламных продуктов Вы сможете повысить привлекательность собственного
бренда, украсить витрины и интерьер своего магазина, салона красоты или развлекательного центра, что в итоге
позволит привлечь максимальное внимание клиентов и принести максимальную прибыль.
Сегодня «РЕИН» осуществляет полный комплекс услуг, направленный на повышение эффективности
рекламы и бренда заказчиков, предлагая и успешно внедряя только инновационные рекламные продукты
известных мировых компаний и собственного производства.
УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ

ВИДЕООКОНСТРКЦИИ

СВЕТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ

АРЕНДА РЕКЛАМНЫХ МЕСТ

АДРЕСНАЯ РЕКЛАМА

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СВЕТОВЫХ ВЫВЕСОК

Кроме этого, на сегодняшний день мы являемся управляющей компанией по аренде рекламы в
Спорткомплексе «ОЛИМПИЯ» и киноцентре «КИНОМАКС», а так же в нескольких центральных жилых
многоквартирных домах г. Перми, где поток клиентов с уровнем достатка средний и выше среднего в месяц
составляет более 60 000 чел./мес.
ВАРИАНТЫ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ:
СК «ОЛИМПИЯ»

КИНОЦЕНТР «КИНОМАКС»

УЛ. КУЙБЫШЕВА 97

УЛ. ЛЕНИНА 94

* - и другие варианты

Благодаря удачному расположению всех наших объектов в самом центре города Вы успешно сможете
заниматься продвижением своих продуктов и услуг, а так же с легкость информировать потенциальных клиентов
о проводимых акциях и предложениях.
Большое разнообразие наших объектов позволит Вам самостоятельно определяться с необходимым
типом клиентов, точечно используя предлагаемые рекламные инструменты.
В настоящее время продукцией и услугами «РЕИН» пользуются такие крупные компании, как:

Более подробно ознакомиться с нашей продукцией и с нашими услугами Вы сможете в архиве
«РЕИН_ОПИСАНИЕ» (см. Приложение 1) или на сайте www.реин.рф.
По всем вопросам Вы можете обратиться на наш электронный адрес – ra-rein@yandex.ru.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
ПРИЛОЖЕНИЕ - Архив «РЕИН_ОПИСАНИЕ» - 1 экз. (в электронном виде).

С уважением,
Коммерческий директор

Нечаев И.А.

