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"Expert" - эффективный рекламный менеджмент и оперативная реклама.
  Предоставляя рекламные услуги, мы, в первую очередь, заботимся об эффективности 
той или иной рекламы в каждом отдельном случае. 

  Мы не ставим перед собой задачу заработать, принося клиенту дополнительные расходы, 
мы стремимся к сотрудничеству, где наши услуги будут вознаграждаться за принесенное 
увеличение дохода.

  Чтобы обеспечивать только эффективной и целесообразной рекламой, мы используем 
индивидуальный подход, проводим маркетинговые исследования, анализируем сферу 
деятельности и конкурентную среду, определяем рекламную цель, разрабатываем и формируем 
варианты подачи рекламы, исходя из особенностей, преимуществ и недостатков 
фирмы-заказчика.

  Профессиональные навыки и опыт сотрудников рекламного агентства "Expert"  помогут Вам 
рационально и грамотно организовать рекламные кампании, выбрать наиболее подходящие 
рекламные инструменты, оптимизировать расходы и выгодно распределить рекламный бюджет. 
  Мы работаем для того, чтобы Ваша реклама была эффективной и всегда оправданной.

Графический дизайн 

разработка рекламных макетов, 
логотипы, фирменный стиль,
анимационные баннеры и др.

 

раздача листовок на улицах и в 
магазинах, адресная курьерская 
доставка по домам и офисам

Распространение рекламы

 

разработка и расскрутка сайтов, 
ведение страниц в соц.сетях, 
рассылка объявлений, копирайт

Интернет

@ маршрутки, 
тролейбусы, 
такси, брендмобили. 

Реклама «НА» и «В» транспорте

визитки, пластиковые карты,
еврофлаеры, листовки, афиши,
наклейки, блокноты, каталоги...

 Полиграфия

вывески, скрепки, таблички, 
лайтбоксы, объемные буквы, 
монтаж-демонтаж конструкций

Наружная реклама 

 

билборды, брендмауэры, 
троллы, ситилайты, стенды,
рекламные щиты, фасады ТЦ

Реклама на плоскостях

баннеры, пленка Oracal, холст,
плакатная бумага CityLight, 
фотобумага, фотообои, флаги...

Широкоформатная печать

рекламные блоки и статьи в 
газетах и журналах г. Чернигова, 
местные радиостанции, ТВ

Реклама в СМИ

- анализ конкурентной среды;  
- разработка маркетинг планов;
- планирование рекламы;

Маркетинг
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ОФСЕТНАЯ 
ПЕЧАТЬ

ПРОДУКЦИЯ

ВИЗИТКИ 1 000 шт. 2 000 шт. 3 000 шт. 5 000 шт. 10 000 
Визитки плотные (350 г/м2, двухсторонние, с ламинацией) 140 грн. 220 грн. 290 грн. 440 грн. 780 грн.

Визитки средней плотности                                                        (250 

г/м2, двухсторонние, без покрытия)
120 грн. 180 грн. 240 грн. 370 грн. 570 грн.

Дополнительно, округление углов

Визитки другой плотности, другой тираж

КАЛЕНДАРИКИ КАРМАННЫЕ 1 000 шт. 2 000 шт. 3 000 шт. 5 000 шт. 10 000 
Календарики, 70х100мм (350 г/м2, плотные, с ламинацией) 180 грн. 310 грн. 450 грн. 680 грн. 1150 грн.  

Календарики, 70х100мм (250 г/м2, плотные, с ламинацией) 140грн. 250 грн. 300 грн. 400 грн. 740 грн.

ЛИСТОВКИ А4, 210х297мм. 1 000 шт. 2 500 шт. 5 000 шт. 10 000 20 000 
Листовки А4, односторонние, бумага – стандарт, 80 г/м2 440 грн. 710 грн. 1 200 грн. 1 950 грн. 3 120 грн.

Листовки А4, двухсторонние, бумага мелованная,  90 г/м2 530 грн. 850 гтрн. 1 250 грн. 2 100 грн. 4 080 грн.

Листовки А4, двухсторонние, бумага мелованная, 130 г/м2 580 грн. 930 грн. 1 400 грн. 2 470 грн. 4 860 грн.

ЛИСТОВКИ А5, 148х210мм 1 000 шт. 2 500 шт. 5 000 шт. 10 000 20 000 
Листовки А5, двухсторонние,  бумага мелованная,  90 г/м2 330 грн. 480 грн. 730 грн. 1 230 грн. 2 360 грн.

Листовки А5, двухсторонние, бумага мелованная, 130 г/м2 350 грн. 520 грн. 790 грн. 1 430 грн. 2 760 грн.

ЛИСТОВКИ А6, 105х148мм 1 000 шт. 2 500 шт. 5 000 шт. 10 000 20 000 
Листовки А6, двухсторонние, бумага мелованная,  90 г/м2 210 грн. 300 грн. 420 грн. 720 грн. 1 330 грн.

Листовки А6, двухсторонние, бумага мелованная, 130 г/м2 220 грн 310 грн. 450 грн. 830 грн. 1 530 грн.

ЕВРОФОРМАТ, 100х210мм 1 000 шт. 2 500 шт. 5 000 шт. 10 000 20 000 
Еврофлаеры, двухсторонние, бумага мелованная,  90 г/м2 220 грн. 330 грн. 500 грн. 760 грн. 1 460 грн.

Еврофлаеры, двухсторонние, бумага мелованная, 130 г/м2 240 грн. 350 грн. 520 грн. 860 грн. 1 660 грн.

ХЭНГЕРЫ, 101х212мм (с крючком на дверные ручки) 1 000 шт. 5 000 шт. 10 000ш 20 000 50 000 
Хэнгеры, двухсторонние, бумага 300 г/м2                                

(форма изделия - на выбор)
640 грн. 1 680 грн. 2 930 грн. 4 570 грн. 9 330 грн.

БЛОКНОТЫ НА ПРУЖИНЕ, 50 листов 20 шт. 50 шт.  100 шт.  200 шт.  400 шт. 
Формат А6, печать полноцветная, односторонняя 350 грн. 580 грн. 1 050 грн. 1 800 грн. 2 280 грн.

Формат А5, печать полноцветная, односторонняя 450 грн. 850 грн. 1 440 грн. 2 350 грн. 3 000 грн.

Формат А4, печать полноцветная, односторонняя 680 грн. 1 220 грн. 1 950 грн. 3 260 грн. 4 060 грн.

500 шт. 1 000 шт. 2 000 шт.
170 грн. 230 грн. 320 грн.

210 грн. 280 грн. 380 грн.

360 грн. 490 грн. 760 грн.

 300 грн.  390 грн.  560 грн.

 490 грн.  600 грн.  950 грн.

 870 грн.  1 070 грн.  1 750 грн.

 1 550 грн.  1 940грн. 3 230 грн.

ТИРАЖ/ЦЕНА

+ 40 грн. за 1 000 шт.

Просчитывается индивидуально

НАКЛЕЙКИ (самоклеющаяся пленка, полноцветная печать)
Наклейки, 50х90мм (формат визитки)

Наклейки, 70х100мм (формат А7)

Наклейки, 99х210мм (еврофомат)

Наклейки,  105х148мм (формат А6)

Наклейки,  210х297мм (формат А4)

Наклейки, 297х420 (формат А3)

Наклейки, 148х210мм (формат  А5)



ШИРОКОФОРМАТНАЯ  ПЕЧАТЬ
до 2м² до 5м² до 10 м² от 10 м²

Пленка Oracal глянцевая, матовая 70 грн. 65 грн. 60 грн. 55 грн.

Пленка защитная (для защиты напольной 

рекламы, пленки на транспорте)
130 грн. 120 грн. 115 грн. 110 грн.

Пленка перфорированная One Way Vision 110 грн. 100 грн. 95 грн. 90 грн.

Баннер ламинированный, 440 г/м² 70 грн. 65 грн. 60 грн. 55 грн.

Банер литой, 510 г/м² 80 грн. 75 грн. 65 грн. 60 грн.

Баннерная сетка «Mesh» (перфорированный) 120 грн. 110 грн. 100 грн. 90 грн.

Бумага плакатная City Light, 150 г/м² 55 грн. 50 грн. 45 грн. 40 грн.

Фотобумага глянцевая, 230 г/м² 130 грн. 120 грн. 110 грн. 100 грн.

Холст, глянцевый, матовый, 250 г/м² 200 грн. 190 грн. 180 грн. 170 грн.

Флажная ткань 110 грн. 100 грн. 95 грн. 90 грн.

Фотообои 170 грн. 160 грн. 150 грн. 145 грн.

Монтаж пленки

Спайка швов баннера

Установка люверсов

Плоттерная порезка (цена, с материалом) 50-60 грн./м² 

2.5 грн./шт.

30 грн./м.п.

50 грн/м² 

ЦЕНА ЗА 1 м²
МАТЕРИАЛ

Дополнительно



ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК

Трафаретная печать (шелкография)*

Визитка - это лицо фирмы. На деловой встрече, 
при знакомстве с новым партнером передать 
свою визитку – признак хорошего тона. И от 
того, как исполнена визитка, во многом зависит 
формирование у партнера первичного мнения 
о Вас и Вашей фирме. 
Встречают, как известно, по одежке… 

Цифровая печать
Для печати используется белый картон,

плотностью 350г/м2. Полноцветная печать.

Для печати может использоваться, как 
обычная бумага, так и дизайнерский 

картон разных цветов и фактуры.

Наиболее выгодный вариант печати 
рекламных и корпоративных визиток

Офсетная, двухсторонняя печать.



РОСТОВЫЕ 
ФИГУРЫ

POS МАТЕРИАЛЫ, ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА

ПОСТЕРЫ, КАРТИНЫ
ТАБЛИЧКИ, 
УКАЗАТЕЛИ

СТЕНДЫРЕКЛАМНЫЕ ДИСПЛЕИ
АКРИЛОВЫЕ 
ПОДСТАВКИ

Мы выполняем оформление интерьера любой сложности, при этом - недорого и всегда качественно! 
Все изделия и конструкции для внутреннего оформления просчитываются индивидуально.



тел.: (0462)61-09-08, (099)32-217-32, (093)255-93-18

Офис: г. Чернигов, ул. Одинцова, 9/402

НАШИ КОНТАКТЫ:
Сайт: WWW.RA-EXPERT.NET

E-mail: Reklama.1@ukr.net


