


« »
КУБА - профессиональное 
рекламное агентство 
полного цикла. Мы работаем 
на территории Перми и 
Пермского края.

Творческий потенциал 
нашего коллектива 
способствует поиску самых 
креативных решений в 
стандартных ситуациях.

Проведение рекламных 
кампаний нашим 
агентством позволяет 
задействовать 
максимальное количество 
носителей.

с 2012 года
Мы успешно работаем

на рынке 
рекламных услуг

Директор 
рекламного агентства

ШАБАНОВА
Ирина Ивановна



УСЛУГИ АГЕНТСТВА

Комплексное рекламное
обслуживание

ПРОМО-мероприятия

Брендированная
продукция

INDOOR-реклама

Полиграфия и
рекламный сувенир

Наружная реклама



КОМПЛЕКСНОЕ 

обслуживание

Экономия средств и времени 
Вашей компании на 
решение рекламных задач.

Весь комплекс «традиционных» рекламных носителей, 
которые при грамотном медиапланировании будут 
давать нужный эффект.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
для реализации задач клиента

Единство стиля изготавливаемых нами 
разнообразных рекламных материалов;

Ведение клиентов - постоянное консультирование 
по всем возникающим вопросам;

Заметная экономия времени, денег 
и нервов.



ПРОМО-мероприятия

300более
человек промоперсонала
для работы на акциях

Лифлетинг - (раздача листовок, буклетов, флаеров) 

Сэмплинг - (бесплатная раздача образцов товара)

Дегустация – (оценивание вкуса различных продуктов)

Безадресная рассылка – (рассылка по почтовым ящикам)

Event-мероприятия – (корпоративные мероприятия)

Тайный аудит – (проверка сотрудников)



НАРУЖНАЯ реклама

Широкоформатная печать

Фасадные вывески

Крышные конструкции

Световые короба любых размеров

Оформление витрин

Объемные буквы любых размеров

Таблички, информационные стенды

Заметный плюс «наружки» выражается 
в том, что она охватывает огромную 
аудиторию потенциальных клиентов и 
покупателей.



ПОЛИГРАФИЯ
Мы помогаем вашему бизнесу 
развиваться и решим любую 
полиграфическую задачу от разработки 
дизайна до финальной сдачи тиража.

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Для больших тиражей

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Для небольших и срочных задач

ШЕЛКОГРАФИЯ

Для эксклюзивных и 
представительских проектов

БАННЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Для крупных размеров

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПАКОВКИ

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

Гелиевые, светящиеся, 
брендированные

От идеи до печати

Мы используем только самое
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



INDOOR-реклама
Indoor реклама – динамично растущий 
сегмент, по темпам роста занимающий 
одно из ведущих мест среди 
направлений рекламного бизнеса. 

- рекламные носители, расположенные в 
помещениях с большой проходимостью, в 
местах большого скопления людей. 

Вокзалы

Бизнес-
центры

Торговые
центры

Фитнес-
центры

АэропортВУЗы

РАЗМЕСТИМ Вашу рекламу:



БРЕНДИРОВАННАЯ 

продукция

ШЕЛКОГРАФИЯ

На полиграфию, пакеты, папки, 
футболки и др. сувенирную 
продукцию

ТЕРМОПЕРЕНОС

На футболки, бейсболки и другой 
текстиль

ВЫШИВКА

ГРАВИРОВКА

На металлические, деревянные, 
пластиковые поверхности

На футболки, бейсболки и другой 
текстиль, шевроны

ТАМПОПЕЧАТЬ

На пластиковые изделия 
небольшого размера

ТИСНЕНИЕ

Изделия из бумаги, картона, 
ежедневники, планинги и др.

Брендирование — та же реклама, 
которая будет работать на вас 
постоянно.



НАШИ преимущества

Ориентация на клиента

мы проявляем искреннюю заинтересованность 
к тем, с кем работаем. Нам важно достичь 
максимальной эффективности вашей 
рекламной кампании

Комплексный подход

мы предоставляем клиентам весь комплекс 
услуг и отвечаем за реализацию проекта «под 
ключ»

Креативность и технологичность

мы умеем генерировать интересные идеи и 
воплощать их жизнь.

Региональное покрытие

мы можем предложить Вам 
конкурентоспособные цены, привлечение 
лучших кадров локального рынка и 
возможность использования местных 
неформальных ресурсов.

Инновации

использование только качественных и 
инновационных технологий для реализации 
потребностей наших клиентов

Персонал

наличие собственной базы полевого 
персонала разной квалификации.



Наши КЛИЕНТЫ



ОТЗЫВЫ клиентов



РЕАЛИЗОВАННЫЕ

ПРОЕКТЫ



Новогодние мероприятия 
в ТРК «Семья», 
Розыгрыш подарков
и супер-приза 100т.р.
Выступления артистов



Презентация новогосезона
Игры «Форд-Боярд» 
на канале СТС



Промо-акция «Катай-Город». 
Организация съемки видеороликов
прокатов райдеров.



Бренд-зона МегаФон – проведение
промо на «Пермском марафоне»



Подарок за покупку чая TESS, 
выдача брендированных
сувениров



Раздача сувенирной продукции 
1 сентября около школ по всей 
Перми и области



Фестиваль объединения 
компаний ДомРУ и Мегафон
В ТРК «Семья»



Фотозоны и раздача сувениров на презентациях 
новых проектов на канале СТС (Успех, 
Психологини, Ивановы-Ивановы)



Оформление мест на ярмарке и Дягилевском
фестивале для компании БинБанк



Дегустация и консультация при 
покупке чая Lipton



Презентация
мультфильма “Angry 
Birds в кино” 



Презентация нового сезона
сериала «Молодежка» 
на канале СТС



Сэмплинг батончиков Picnic за 
выполнение простых заданий



Бренд-зона МегаФон - технологичное 
пространство с интерактивными 
аттракционами (г. Соликамск)



Дегустация продукции
Маслозавода Милково
(Удмуртия)



Организация серии 
турниров по бадминтону 
и раздача сувениров от 
канала СТС



Праздник двора от компании БИНБАНК. 
Беспроигрышная лотерея, конкурсы и 
призы для жителей района. 



Дегустация продукции
Чайковского мясокомбината



Показ лучших серий сериала 
"Друзья", розыгрыш призов и 
фотозона от компании Эр-
Телеком (Дом.ру)



614007, г. Пермь
ул. 25 Октября 66/1, оф. 35

+7 (342) 204-30-14
+7 (908) 25-28-313

btl@kubagroup.ru
www.kubagroup.ru


