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Рекламное агентство 
полного цикла 

Рекламное агентство полного цикла «InPrint» 
выросло из небольшой дизайн-студии, открытой в
2002 году. За долгие годы мы накопили большой 
.опыт работы с разными компаниями - от малого
бизнеса до государственных учереждений и знаем 
какие решения можем вам предложить. На данный 
момент, мы имеем собственное производство и 
большой штат сотрудников, что позволяет выполнять 
значительные объемы работы в короткие сроки. 
Будь то разработка многостраничного каталога или 
яркая светящаяся вывеска, мы с этим справимся на 
высоком уровне.

Почему стоит обратиться к нам:

2Свое производство: 200 м  производственных 
площадей, квалифицированный персонал,
высокотехнологичное оборудование, гарантийное 
обслуживание, качественные материалы, 
работаем 7 дней в неделю.

Индивидуальный подход: К каждому проекту мы 
подходим индивидуально - как нет двух одинаковых 
снежинок, так и нет двух одинаковых компаний, 
поэтому мы разрабатываем проекты, отталкиваясь от 
ваших пожеланий и тонкостей вашего бизнеса, 
чтобы подчеркнуть именно ваши выгоды и сделать 
для Вас нешаблонную и эффективную рекламу.

Команда профессионалов: Большой штат 
сотрудников, каждый из которых является мастером 
своего дела. Дизайнеры, копирайтеры, креатившики 
и web-программисты - каждый занят своим делом, 
поэтому можете не сомневайться - мы предложим 
Вам рекламу, сделанную по всем правилам 
продающих материалов.

Гарантия качества: Мы уверены в своей 
продукции, и поэтому предоставляем вам год 
гарантийного обслуживания наружной рекламы. 
В части дизайна мы так же даем гарантию на 
качественный результат и соблюдение сроков, 
которая прописывается в договоре.

О компании:
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Компания в цифрах:
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

Услуги компании:

ОТ МАКЕТА            ДО МОНТАЖА

Дизайн-проект

Производство

Согласование

Монтаж

Наша команда дизайнеров 
с многолетним опытом, 
подберет уникальные решения, 
для достижения Ваших целей.

Наши специалисты имеют 
большой опыт в согласовании 
рекламных конструкций и 
всегда готовы оказать помощь 
в подготовке пакета документов 

Собственная бригада 
монтажников, с многолетним 
опытом, позволяет нам 
производить установку 
рекламных конструкций любой 
сложности в кратчайшие сроки

Собственное производство, использование 
передовых технологий и контроль качества на 
каждом этапе изготовления, позволяет нам 
гарантировать высокое качество и надежность 
производимых рекламных конструкций.

Заказывая рекламу у нас вы получаете гарантийное обслуживание, поддержку на всех 
этапах производства, постоянную обратную связь, а также результат 
который приведет к вам новых клиентов и повысит интерес старых. 

Свяжитесь с нами и узнайте о специальных условиях



Дизайн:

Услуги компании:

Разработка сайта

Логотип 
и фирменный стиль

Полиграфия

Социальные сети

Создадим любой сайт под любые нужды 
Web дизайнеры создадут самое настоящее 
произведение искусства, с кнопками, которые 
хочется нажимать, красивой анимацией и такой 
потрясающей конверсией, что вашему маркетологу 
придется искать новую работу.

Листовки, флаеры, дорхенгеры, визитки - 
все это поможет вам выгодно выделиться 
среди конкурентов.
На сегодняшний день полиграфия является 
одним из самых популярных видов рекламы. 
Все дело в небольшой стоимости и высокой 
контактности раздаваемых материалов

Миллионы людей по всему миру активно 
общаются в социальных сетях.
Задумайтесь о том сколько потенциальных 
клиентов вы теряете, игнорируя соцсети. 
Мы поможем создать дизайн группы, 
разработать концепцию ваших постов, 
и привлечь в вашу группу тысячи 
потенциальных клиентов.

Яркий и выделяющийся логотип - основа всего
бренда и имиджа компании.
Именно от логотипа и фирменного стиля будут зависеть 
настроение и чувства, с которыми воспримут ваш товар или
компанию. Детали, цвета и посыл будут образовывать 
надежную и крепкую структуру целостности вашего бренда.

Пользуясь услугами агентства «InPrint» вы:

1. Принимаете верное решение   2. Доверяете профессионалам
3. Заботитесь о своем статусе   4. Не тратите лишних денег



Прайс-лист:
ПРОИЗВОДСТВО
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без подсветки
с лицевой подсветкой
с торцевой подсветкой
с подсветкой «контражур»
интерьерные

без подсветки 
с подсветкой 
прямоугольные 
фигурные 

с двухсторонней подсветкой 
прямоугольные 
круглые 
фигурные 

на пластике 
фигурные
с карманами 

оформление пленкой 
разработка конструкций 
оформление светом 

от 1,5 руб
от 2,75 руб

от 3 руб
от 3,8 руб

от 2,25 руб

от 200 руб
от 275 руб
от 275 руб
от 350 руб

от 200 руб
от 200 руб
от 240 руб
от 275 руб

от 45 руб
от 70 руб
от 85 руб

от 45 руб
от 100 руб

45 руб

Объемные буквы: цена за сантиметр
высоты буквы

Световые короба: 

Световые консоли: цена за м кв.

цена за м кв.

цена за м кв.
цена за м кв.

Информационные 
стенды и таблички: 

Оформление витрин: 



Прайс-лист:

Рекламное агентство 
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Визитки 
листовки (А6,А5,А4,АЗ)
Флаеры
буклет, евробуклетот 
Каталог
календарь «Квартальный»

Логотип
Логобук
Брендбук

Лендингпейдж
многостраничный сайт

обложка группы 
баннер
разработка меню
рекламный пост 
группа «под ключ» 

от 20 руб
от 40 руб
от 40 руб
от 50 руб

от 100 руб
от 40 руб

от 100 руб
от 250 руб
от 500 руб

от 350 руб
от 750 руб

от 35 руб
от 30 руб
от 70 руб
от 25 руб

от 150 руб

Дизайн полиграфии:

Разработка логотипа 
и фирменного стиля:

Разработка 
и верстка сайтов:

Дизайн в социальных сетях:

дизайн-студия



Наша миссия: Контакты:

Рекламное агентство 
полного цикла 

Наша основная задача и цель:
делать высококачественный продукт, 
прекрасный как с визуальной стороны, так 
и по своим продающим характеристикам. 
Мы верим что задача знака - привлечь 
внимание, и побудить сделать первый шаг к 
покупке. Вы заказываете у нас рекламу, и 
мы даем вам инструмент для повышения 
эффективности вашего бизнеса. Мы не 
рисуем красивые картинки, мы создаем 
продукт, предназначенный для широкого 
круга людей, которые еще не знают о том, 
как вы можете им помочь. Наша цель - 
познакомить вас с клиентом, и сделать это 
качественно, красиво и элегантно.

Мы работаем пн-пт с 10 до 20

 www.inprint.by

inprint@tut.by

г. Минск, пр-т Машерова, 11
г. Барановичи, ул. Кирова, 68
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