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Сервис Интернет Объявлений — это современный, эффективный 
и недорогой инструмент рекламы в сети Интернет. Для продвижения 
товаров и услуг мы используем Интернет-доски объявлений.

Доски объявлений — это специальные сайты, где каждый посетитель 
может добавить свое объявление. Объявления будут видны другим 
посетителям, а также поисковым системам (Google, Yandex). 

Газету читает тот, кто ее купил.
Остальные используют Интернет!

Преимущества Интернет-досок объявлений:
- размещение информации объемом 1000 символов и выше;
- наличие иллюстраций и заголовка;
- индексируемость поисковыми системами Яндекс, Google и другими;
- длительное время хранения информации (недели и месяцы);
- продолжительный эффект после размещения;
- доступность как со стационарных, так и с мобильных устройств.

Факторы, позитивно влияющие на результат:
- корректно составленный текст с учетом анализа популярных
  пользовательских запросов и правил оптимизации;
- характеристики досок объявлений, их популярность;
- ручное размещение, контроль качества;
- повторные публикации новых текстов.

Размещение происходит на Интернет-доски с посещаемостью 
более 500 уникальных посетителей в сутки, допустимым объемом текста 
от 1000 символов, наличием прямых ссылок на страницу объявления. 
Для успешного размещения мы используем знания в области поисковой 
оптимизации, копирайтинге, Интернет-технологиях. 
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Пакетные предложения
Размещение объявлений происходит, согласно выбранного пакета:

Независимо от выбранного пакета:

- объявление может содержать до 1000 символов текста;
- регистрируется индивидуальный е-мейл адрес;
- объявления размещаются вручную;
- после окончания работ формируется подробный отчет.

«Премиум»
Используется для продвижения товаров и услуг, имеющих стабильный 
спрос в Интернете в рамках одного региона.  В данном пакетном предложении 
происходит предварительная оптимизация текста объявления с целью соответствия 
большему количеству поисковых Интернет-запросов. 

«Бизнес +»
Является наиболее базовым вариантом для рекламы в Интернете продукции широкого 
потребления, которая может быть показана на фото. Заголовок и текст должны быть 
написаны правильно с точки зрения поисковых сайтов.  Рекомендуется для рекламы 
товаров и услуг, привязанных к одному региону Украины.

«Турбо»
Максимальное количество досок и механизм ускорения индексации поисковыми 
системами. Схема "Турбо" годится для любых исходных текстов. Рекомендуется для 
рекламы товаров или услуг по всей Украине.
Схема "Турбо" предусматривает предварительную корректировку текста объявления с 
целью соответствия большему количеству поисковых Интернет-запросов. После 
получения прямой ссылки на объявление, она отправляется на ПИНГ-сервисы для 
оповещения поисковых систем. ПИНГ-сервисы позволяют ускорить индексацию тех 
страниц, где размещено ваше объявление.

100 досок объявлений
Оптимизация текста
Регистрация e-mail
Иллюстрации
Подробный отчет
Ускорение индексации

100 досок объявлений
Оптимизация текста
Регистрация e-mail
Иллюстрации
Подробный отчет
Ускорение индексации

Турбо Мега

50 досок объявлений
Оптимизация текста
Регистрация e-mail
Иллюстрации
Подробный отчет
Ускорение индексации

Премиум

50 досок объявлений
Оптимизация текста
Регистрация e-mail
Иллюстрации
Подробный отчет
Ускорение индексации

Бизнес +

279 гривен 195 гривен 149 гривен 99 гривен

«Мега»
Максимальное количество досок для продвижения популярных товаров или услуг в 
регионах Украины.
Схема "Мега" идеально подходит для Интернет-магазинов и для рекламы компаний, 
представленных в различных городах при условии размещения уникального текста. 
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Категории объявлений

Товары

Услуги

Транспорт

Недвижимость

Строительство/ремонт

Агро/Сельхоз

Товары общего потребления, специальные товары, опт, розница

Услуги, которые Вы предоставляете на постоянной основе

Автомобили, мотоциклы, спецтехника

 Квартиры, домами, участки и прочая недвижимость

Объявления о ремонте и строительстве, сопутствующих товарах и услугах

Товары и услуги сельскохозяйственного и агросектора

Работа
Поиск или предложение работы



Список досок объявлений: Товары, Услуги
Если на каком-либо сайте нецелесообразно, либо не удалось разместить 
объявление, он будет заменен сайтом из другой категории или из резерва
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ua.all.biz
ub.ua
kompass.ua
aviso.ua
ukrboard.com.ua
freemarket.ua
ukrcommerce.com
ukrapk.com
yakiev.com
localmart.ua
smito.ru
bizmarket.com.ua
willfound.com
ukrmarket.net
ua.gorodnet.com
optiua.net
doska.io
avizinfo.com.ua
sindom.com.ua
doski.ua
tugrik.com.ua
prosto.ua
stoimost.com.ua
bonline.com.ua
stolbik.ua
ukrdoska.info
pomidore.com
gdekupit.net
doskaua.com
sowa.ua
kievboard.com
kharkovboard.com
gorodnaladoni.com
ogoua.com
ukrobyava.com.ua
pulsinfo.ua
board.bizua.com.ua
ukraina-board.com
admir.kh.ua
sdachi.net.ua
freetrade.com.ua
salexy.com
kharkov-reklama.com.ua

olx.ua
ukrhome.net
board.com.ua
portal.kharkov.ua
ukrgo.com
inforico.com.ua
klubok.com
rio.ua
saleonn.net
uastar.net
o�er.org.ua
buysell.com.ua
besplatka.ua
allkharkov.info
sall.com.ua
docki.com.ua
ukrhard.com.ua
onboard.net.ua
adsbox.com.ua
sprosus.com.ua
metrodoska.ru
globaltrade.com.ua
evende.ua
vozok.com.ua
doskanet.net
dolan.net.ua
ibb.com.ua
bulletin-board.com.ua
ebazar.com.ua
city-x.com.ua
teremok.org.ua
tolkay.com.ua
aviso-online.com.ua
tout.com.ua
board.join.ua
list-ob.com.ua
ukrainebazar.com
doskaob.com.ua
ukrkot.info
pgr.com.ua
vsesdelki.kh.ua
business-card.com.ua
kharkov.dobav.pp.ua

guru.ua
057.ua
4kids.com.ua
ukr-biz.net
uainfo.com
freetorg.com.ua
board.salle.com.ua
vsevesti.com
ss.ua
freeboard.com.ua
board.tut.ua
jarmarok.com.ua
myboard.com.ua
ukrbbs.com
do-ua.com
voborote.ua
bboard.com.ua
bazar.ua
zapp.ua
realadvert.com.ua
slanet.com.ua
odbo.biz
netbiz.com.ua
good.ua
advert.in.ua
samens.ru
bokas.info
nisidi.com.ua
slefembo.com.ua
ekomissionka.kh.ua
eam.com.ua
doska.co.ua
biz2biz.com.ua
abizo.net
place.ua
bizo�ers.com.ua
prodaem.in.ua
jazi.com.ua
ubb.misto.su
udt.com.ua
marketukr.com.ua
i-r.kh.ua
freeads.in.ua
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Список досок объявлений: Транспорт
Если на каком-либо сайте нецелесообразно, либо не удалось разместить 
объявление, он будет заменен сайтом из другой категории или из резерва
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ua.all.biz
ria.com
ub.ua
rst.ua
auto.meta.ua
avtobazar.ua
board.com.ua
avtoindex.com
ukrboard.com.ua
inforico.com.ua
ukrcommerce.com
rul.ua
ukrapk.com
vsevesti.com
saleonn.net
localmart.ua
buysell.com.ua
bizmarket.com.ua
jarmarok.com.ua
besplatka.ua
ukrbbs.com
docki.com.ua
do-ua.com
optiua.net
avtosalon.in.ua
bazar.ua
onboard.net.ua
sprosus.com.ua
bestcar.com.ua
stoimost.com.ua
advert.in.ua
stolbik.ua
netbiz.com.ua
ekomissionka.kh.ua
slefembo.com.ua
dolan.net.ua
bulletin-board.com.ua
gdekupit.net
ogoua.com
kievboard.com
eam.com.ua
doskaob.com.ua
prodaem.in.ua

autocentre.ua
autoua.net
autosite.ua
ukrhome.net
kompass.ua
autosvit.com.ua
4kids.com.ua
ukr-biz.net
ukrgo.com
freetorg.com.ua
autoua.com
uavto.kh.ua
kermo.ua
auto-trading.com.ua
ss.ua
freeboard.com.ua
o�er.org.ua
smito.ru
willfound.com
ua.gorodnet.com
allkharkov.info
sall.com.ua
ukrhard.com.ua
avizinfo.com.ua
oavto.com.ua
slanet.com.ua
doski.ua
metrodoska.ru
zapp.ua
vozok.com.ua
doskanet.net
va.ua
globaltrade.com.ua
sowa.ua
ebazar.com.ua
city-x.com.ua
doskaua.com
pomidore.com
freetrade.com.ua
gorodnaladoni.com
salexy.com
ukraina-board.com
kharkovboard.com

olx.ua
guru.ua
autoportal.ua
infocar.ua
057.ua
aviso.ua
portal.kharkov.ua
uainfo.com
freemarket.ua
bestcars.com.ua
klubok.com
board.salle.com.ua
rio.ua
yakiev.com
uastar.net
cargid.com.ua
board.tut.ua
auto.aviso.ua
myboard.com.ua
ukrmarket.net
autobazar.dn.ua
doska.io
voborote.ua
bboard.com.ua
sindom.com.ua
realadvert.com.ua
adsbox.com.ua
prosto.ua
tugrik.com.ua
odbo.biz
evende.ua
good.ua
bonline.com.ua
samens.ru
nisidi.com.ua
ukrdoska.info
ibb.com.ua
bokas.info
doska.co.ua
teremok.org.ua
marketukr.com.ua
estavto.com.ua
tolkay.com.ua
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Список досок объявлений: Недвижимость
Если на каком-либо сайте нецелесообразно, либо не удалось разместить 
объявление, он будет заменен сайтом из другой категории или из резерва
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ua.all.biz
est.ua
agent.ua
ukrhome.net
dom2000.com
address.ua
megamakler.com.ua
portal.kharkov.ua
kvartorg.com
ukrboard.com.ua
mesto.ua
freetorg.com.ua
klubok.com
rio.ua
saleonn.net
uastar.net
neagent.org.ua
board.tut.ua
ci.ua
willfound.com
jarmarok.com.ua
ukrmarket.net
hotpro.ua
do-ua.com
avizinfo.com.ua
docki.com.ua
onboard.net.ua
sindom.com.ua
tugrik.com.ua
sprosus.com.ua
doskanet.net
netbiz.com.ua
advert.in.ua
globaltrade.com.ua
sowa.ua
bokas.info
ebazar.com.ua
ukrdoska.info
pomidore.com
arendagazeta.com.ua
bulletin-board.com.ua
doskaob.com.ua
idom.net.ua

domik.ua
ria.com
guru.ua
057.ua
mirkvartir.ua
fn.ua
4kids.com.ua
country.ua
uainfo.com
kvartiri.kiev.ua
inforico.com.ua
ukrcommerce.com
board.salle.com.ua
vsevesti.com
ss.ua
freeboard.com.ua
smito.ru
ozimka.com
besplatka.ua
bnu.com.ua
ukrbbs.com
allkharkov.info
bboard.com.ua
prostodom.ua
ukrhard.com.ua
doska.io
prosto.ua
adsbox.com.ua
doski.ua
bazar.ua
good.ua
vozok.com.ua
odbo.biz
evende.ua
samens.ru
dolan.net.ua
nisidi.com.ua
slefembo.com.ua
expressrealty.com.ua
zhitlo.net.ua
tolkay.com.ua
udt.com.ua
realtycomfort.kiev.ua

olx.ua
realt.ua
ub.ua
kompass.ua
kanzas.ua
board.com.ua
aviso.ua
ukr-biz.net
ukrgo.com
freemarket.ua
etag.com.ua
sezamka.kiev.ua
ukrapk.com
yakiev.com
localmart.ua
o�er.org.ua
bizmarket.com.ua
buysell.com.ua
myboard.com.ua
zametr.ua
ua.gorodnet.com
rielt.org
optiua.net
realt.aviso.ua
voborote.ua
sall.com.ua
metrodoska.ru
slanet.com.ua
realadvert.com.ua
zapp.ua
bonline.com.ua
stolbik.ua
stoimost.com.ua
metry.ua
doskaua.com
ekomissionka.kh.ua
city-x.com.ua
ibb.com.ua
gdekupit.net
prodam-dom.com
kharkovboard.com
ukraina-board.com
daidom.com
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Список досок объявлений: Строительство/Ремонт

Если на каком-либо сайте нецелесообразно, либо не удалось разместить 
объявление, он будет заменен сайтом из другой категории или из резерва
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ua.all.biz
rmnt.ru
guru.ua
057.ua
ukrstroy.net
board.com.ua
portal.kharkov.ua
ukrboard.com.ua
freemarket.ua
freetorg.com.ua
board.salle.com.ua
yakiev.com
saleonn.net
localmart.ua
allindustry.com.ua
o�er.org.ua
buysell.com.ua
jarmarok.com.ua
budnet.com.ua
allkharkov.info
ukrhard.com.ua
bboard.com.ua
sall.com.ua
realadvert.com.ua
onboard.net.ua
prosto.ua
adsbox.com.ua
odbo.biz
evende.ua
bonline.com.ua
ekomissionka.kh.ua
nisidi.com.ua
city-x.com.ua
gdekupit.net
bulletin-board.com.ua
aviso-online.com.ua
teremok.org.ua
board.bizua.com.ua
ukrainebazar.com
bizo�ers.com.ua
doskaob.com.ua
stroirem.net
ogoua.com

promportal.su
bau.ua
ub.ua
kompass.ua
okna.ua
4kids.com.ua
ukr-biz.net
uainfo.com
inforico.com.ua
klubok.com
ukrapk.com
vsevesti.com
decor.ua
uastar.net
info-ua.com
board.tut.ua
besplatka.ua
willfound.com
ua.gorodnet.com
do-ua.com
doska.io
optiua.net
sprosus.com.ua
doski.ua
bazar.ua
zapp.ua
stoimost.com.ua
advert.in.ua
globaltrade.com.ua
netbiz.com.ua
sowa.ua
ebazar.com.ua
ukrdoska.info
doskaua.com
pomidore.com
business-card.com.ua
board.join.ua
list-ob.com.ua
salexy.com
kievboard.com
kharkovboard.com
udt.com.ua
doska.co.ua

olx.ua
truba.ua
ukrhome.net
stroymart.com.ua
promobud.ua
aviso.ua
top.dn.ua
ukrgo.com
ukrcommerce.com
budrada.com
rio.ua
ss.ua
freeboard.com.ua
promsnab123.com.ua
smito.ru
bizmarket.com.ua
myboard.com.ua
ukrmarket.net
ukrbbs.com
avizinfo.com.ua
voborote.ua
docki.com.ua
slanet.com.ua
sindom.com.ua
tugrik.com.ua
metrodoska.ru
stolbik.ua
vozok.com.ua
doskanet.net
good.ua
slefembo.com.ua
samens.ru
dolan.net.ua
ibb.com.ua
bokas.info
pgr.com.ua
gorodnaladoni.com
admir.kh.ua
ukrkot.info
tolkay.com.ua
ukraina-board.com
prodaem.in.ua
freetrade.com.ua
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Список досок объявлений: Агро/Сельхоз
Если на каком-либо сайте нецелесообразно, либо не удалось разместить 
объявление, он будет заменен сайтом из другой категории или из резерва
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ua.all.biz
ub.ua
kompass.ua
board.com.ua
ukr-biz.net
ukrboard.com.ua
ukrcommerce.com
miragro.com
agronovator.ua
agrovektor.com
saleonn.net
localmart.ua
bizmarket.com.ua
o�er.org.ua
besplatka.ua
ukrmarket.net
agrotender.com.ua
voborote.ua
do-ua.com
avizinfo.com.ua
adsbox.com.ua
sprosus.com.ua
prosto.ua
tugrik.com.ua
vozok.com.ua
odbo.biz
bonline.com.ua
e-zoo.org
globaltrade.com.ua
dolan.net.ua
ukrdoska.info
city-x.com.ua
pomidore.com
bokas.info
aviso-online.com.ua
teremok.org.ua
pgr.com.ua
pulsinfo.ua
board.bizua.com.ua
kievboard.com
kharkovboard.com
fermer.in.ua
ogoua.com

olx.ua
ukrhome.net
portal.kharkov.ua
uainfo.com
freemarket.ua
freetorg.com.ua
board.salle.com.ua
ukrapk.com
yakiev.com
ss.ua
uastar.net
board.tut.ua
myboard.com.ua
willfound.com
ua.gorodnet.com
ukrbbs.com
optiua.net
doska.io
bboard.com.ua
metrodoska.ru
onboard.net.ua
slanet.com.ua
agro-kompas.com.ua
doskanet.net
advert.in.ua
stoimost.com.ua
netbiz.com.ua
sowa.ua
ekomissionka.kh.ua
nisidi.com.ua
doskaua.com
bulletin-board.com.ua
ibb.com.ua
board.join.ua
bizo�ers.com.ua
list-ob.com.ua
admir.kh.ua
ukrainebazar.com
tolkay.com.ua
ukraina-board.com
udt.com.ua
doska.co.ua
sdachi.net.ua

guru.ua
057.ua
aviso.ua
zoo-dom.com.ua
ukrgo.com
inforico.com.ua
klubok.com
agro-ukraine.com
rio.ua
vsevesti.com
freeboard.com.ua
smito.ru
buysell.com.ua
jarmarok.com.ua
allkharkov.info
agrotorg.net
sall.com.ua
docki.com.ua
ukrhard.com.ua
bazar.ua
sindom.com.ua
doski.ua
realadvert.com.ua
zapp.ua
stolbik.ua
evende.ua
good.ua
pitomnik.net.ua
samens.ru
slefembo.com.ua
ebazar.com.ua
apkua.com
drug2.com.ua
gdekupit.net
business-card.com.ua
gorodnaladoni.com
jazi.com.ua
salexy.com
ukrkot.info
doskaob.com.ua
agub.com.ua
prodaem.in.ua
freetrade.com.ua
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Список досок объявлений: Работа
Если на каком-либо сайте нецелесообразно, либо не удалось разместить 
объявление, он будет заменен сайтом из другой категории или из резерва
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ua.all.biz
ria.com
ub.ua
057.ua
board.com.ua
portal.kharkov.ua
alljob.com.ua
ukrboard.com.ua
jobselector.com
ukrcommerce.com
board.salle.com.ua
vsevesti.com
ss.ua
uastar.net
bizmarket.com.ua
o�er.org.ua
myboard.com.ua
careers.ua
ua.gorodnet.com
sall.com.ua
voborote.ua
do-ua.com
jobis.com.ua
adsbox.com.ua
onboard.net.ua
metrodoska.ru
tugrik.com.ua
good.ua
odbo.biz
stoimost.com.ua
globaltrade.com.ua
samens.ru
city-x.com.ua
doskaua.com
bulletin-board.com.ua
jobexpert.com.ua
gorodnaladoni.com
teremok.org.ua
ukrkot.info
board.join.ua
pgr.com.ua
ukraina-board.com
kharkovboard.com

work.ua
job.ukr.net
ukrhome.net
trud.ua
4kids.com.ua
jobportal.com.ua
101.com.ua
uainfo.com
inforico.com.ua
freetorg.com.ua
ukrapk.com
yakiev.com
localmart.ua
buysell.com.ua
board.tut.ua
rabota2000.com.ua
willfound.com
jarmarok.com.ua
ukrmarket.net
ukrhard.com.ua
optiua.net
bboard.com.ua
rabotalux.com.ua
sindom.com.ua
doski.ua
realadvert.com.ua
prosto.ua
stolbik.ua
advert.in.ua
bonline.com.ua
sowa.ua
dolan.net.ua
nisidi.com.ua
ukrdoska.info
pomidore.com
ibb.com.ua
marketukr.com.ua
doska.co.ua
board.bizua.com.ua
aviso-online.com.ua
jobsite.com.ua
doskaob.com.ua
udt.com.ua

olx.ua
0rabota-i-trud.com.ua
hh.ua
kompass.ua
jobs.ua
aviso.ua
ukr-biz.net
ukrgo.com
freemarket.ua
guru.ua
job.tochka.net
rio.ua
saleonn.net
freeboard.com.ua
smito.ru
jobs.net.ua
besplatka.ua
ukrbbs.com
allkharkov.info
avizinfo.com.ua
doska.io
docki.com.ua
bazar.ua
slanet.com.ua
sprosus.com.ua
zapp.ua
vozok.com.ua
doskanet.net
evende.ua
netbiz.com.ua
ekomissionka.kh.ua
slefembo.com.ua
ebazar.com.ua
bokas.info
gdekupit.net
salexy.com
ogoua.com
business-card.com.ua
bizo�ers.com.ua
kievboard.com
freetrade.com.ua
tolkay.com.ua
eam.com.ua
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Эффективные объявления нужно составлять, согласно запросам 
пользователей в поисковых системах. Проводите качественную 
оптимизацию текста перед размещением, иначе поисковые системы 
их не увидят вовсе.

Не скупитесь на слова. Используйте все отведенное пространство. 
Сообщите все подробности. Но говорите только правду и раскрывайте 
как можно больше деталей. Таким образом, пользователи смогут 
лучше понять какой товар/услуга перед ними. Не употребляйте 
сложных предложений и изысканных оборотов.  Укажите 
отличительные особенности вашего предложения. 

Составьте заголовок. Кратко (до 50 символов) сообщите в заголовке, 
что вы продаете или предлагаете.  Используйте ключевые слова. Пусть 
потенциальный клиент сразу поймет, нужна ли ему эта информация.

Добавьте иллюстраций. При прочих равных условиях потенциальный 
клиент сперва позвонит тому, кто показал свой товар или результаты 
услуг. Но не нужно демонстрировать логотип, флаг или герб 
организации. Они не информативны, и администрация досок 
объявлений это хорошо знает.

Прежде чем вы напишете хоть слово частного объявления, вы должны 
четко осознать свою цель и сосредоточиться только на ней.

Как правило, пользователи находят объявление двумя способами: 
непосредственно на сайтах объявлений и через поисковые системы. 
Мы помогаем вашей информации встретить своего потребителя быстрее.

Как писать хорошие объявления
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Продаем женскую одежду. Ассортимент формируется исключительно 
из оригинальной продукции, произведенной с соблюдением европейских 
стандартов качества. Низкие цены. Доставка по Украине. Тел. (ххх)ххххххх

Заголовок: Летняя женская одежда 2013 – платья, туники, сарафаны 

Текст:
Женская летняя одежда должна отвечать настроению ее обладательницы. 
Коллекция весна-лето 2013 года от нашей компании предоставляет уникальную 
возможность купить женскую одежду на любой вкус. 
Женские платья, туники женские, летние сарафаны – все это ждет Вас в нашем 
обновленном каталоге. Феерия цветов, разнообразие фасонов и, как всегда, 
большой выбор размеров. 
Имеющийся ассортимент женской одежды от производителя выполняется 
с четким соблюдением всех европейских порядков и стандартов. Поэтому 
качество порадует всех, без исключения, модниц. Кроме того, привлекательные 
цены, одни из самых низких в Украине, непременно порадуют Вас. 
После оформления заказа быстро доставим посылку в любой украинский город. 
Если Вы желаете купить женскую одежду от производителя, звоните прямо 
сейчас: (ххх) ххххххх
Посмотрите каталог летней женской одежды на нашем сайте

Здесь приведены примеры объявлений, составленных для Интернета. 
Привлекательный загловок, подробный текст способны привлечь 
гораздо больше целевой аудитории, чем объявление газетного формата

Примеры объявлений для Интернета

Для публикации в газете (201 символ)

Для размещения в Интернете (867 символов)
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Срочный ремонт холодильников Atlant на дому у заказчика в любом районе 
Киева и Киевской области. Качественно, быстро и недорого! Звоните (ххх)ххххххх

Заголовок: Ремонт холодильников Атлант  

Текст:
Холодильники Atlant пользуются популярностью уже не одно десятилетие. 
По своему качеству они способны конкурировать с большинством зарубежных 
моделей. Однако какой бы качественной не была бытовая техника, в процессе 
эксплуатации могут возникать неполадки в работе. 
Никогда не пытайтесь ремонтировать холодильники Атлант самостоятельно. Даже 
при незначительной поломке, неправильный ремонт может привести к серьезным 
последствиям. 
Мы предлагаем Вам срочный, профессиональный ремонт холодильников Atlant 
в любом районе города Киева с выездом на дом к заказчику. Липки, Печерск, 
Корчеватое, Китаево, Голосеево, Троещина, Позняки, Жуляны, Дарница, Демиевка, 
Осокорки, Конча-Заспа, Русановка, Лукяновка, Оболонь, Соломенка, Гончарка, 
Лесной, Березняки, Бессарабка, Татарка, Борщаговка, Виноградар, Святошино, 
Подол, Беличи, Святошинский район, Академгородок, Минский массив и Киевская 
область. 
Высокое качество, сжатые сроки, доступная цена!
Звоните прямо сейчас: (ххх) ххххххх

Для публикации в газете (149 символов)

Для размещения в Интернете (978 символов)



o n b o a r d . n e t . u a

Сервис
Интернет

Объявлений

Изготавливаем упаковки из картона и бумаги высокого качества. В арсенале 
самое современное немецкое оборудование. Формат до 100х70см. Высечка 
любой сложности. Любые другие услуги полиграфии. Тел.: (ххх)ххххххх

Заголовок: Изготовление упаковки из картона и бумаги. Офсетная печать  

Текст:
Ценность упаковки из картона и бумаги на сегодняшний день тяжело переоценить. 
Производства различного типа наперебой стремятся выделиться из числа 
конкурентов, применяя, в том числе, оригинальные виды упаковки. 
Основное направление работы предприятия "Восточная печатная компания" – 
изготовление упаковки из картона и бумаги самого высокого качества. Наше 
предприятие оснащено современным оборудованием немецкого производства. 
Мы предлагаем своим клиентам высечки любой сложности и максимально 
допустимого размера – 100х70 см. Кроме того, оказываем услуги постобработки – 
лакировка поверхности лаком любого слоя, в том числе УФ-лакировка. Нанесение 
защит, голограмм, а также горячее тиснение логотипов и названий с применением 
фольги. 
Вы можете заказать у нас изготовление упаковки и получить заказ в кратчайшие 
сроки. Профессиональная подготовка оригинал-макетов и услуги допечатной 
подготовки. Офсетная печать. 
Чтобы сделать заказ сейчас, звоните по телефонам: (ххх) ххххххх

Для публикации в газете (209 символов)

Для размещения в Интернете (984 символа)


