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Рекламное агентство полного цикла «GAMMA-PR» - это молодая и креативная команда 
специалистов. Мы не продаем готовых решений в области рекламы, а  предлагаем  идеи, 
которые облекаем в различные формы, существующие на рынке. Чем идея оригинальнее, 
тем заметнее ваша реклама; чем сложнее вопрос, тем интереснее нам его решать.

Мы не боимся экспериментировать с новыми формами выражения c 2011 года. 
Именно от найденного решения, зависит дальнейший успешный контакт наших клиентов 
со своими потребителями.

Направления  услуг РА «Gamma-PR»:

• - BTL

• - Event

• - Аэродизайн

• - Маркетинг



Промо  акция 

Праздничное
Открытие                                            

Аптека низких цен



В 5 регионах Нами открыто порядка 50 
аптек за последний год



Промо  акция 
Открытие Аптек

Сети ВИТА



Конференция МТС

Краснодар
Ростов на дону -

Ставрополь



ПРАЗДНИЧНАЯ 
Акция Московский 
Ювелирный Завод
25ТТ в 6 регионах



ПРАЗДНИЧНАЯ 
Акция Московский 
Ювелирный Завод 
25ТТ в 6 регионах 



ПРАЗДНИЧНАЯ 
Акция Московский 
Ювелирный Завод 
25ТТ в 6 регионах 



Клиентский день
Ювелирная сеть 

Адамас, 
Ставропольский край



Промо Акции 
Фикс Прайс, 

одновременно 
работает 90 тт
в 7 регионах



Дегустация 
колбасы Тавр



Праздничные мероприятия

Магазинов, детских центров, Салонов 
красоты и т.д. 

для локальных клиентов, г. Краснодар



Детские 
Праздники с 

разными 
анимационным
и программами



ПРОМО Акции 
Мвидео



Промо  Акция 
Эльдорадо 



Промо Акция Кари



Организация семинаров
и конференций



Футбол

лига UEFA
Акция Amstel



Организация выставок



Организация 
местных 

акций 



Клиентский 
день в РИВГОШ



Маркетинговые исследования 

Проведение hall-тестов и home-
тестов, тайный покупатель, 
мониторинг СМИ, вывод на рынок, 
определение целевой аудитории, 
проведение фокус-групп и т.д.

Социологические опросы

Квартирные и телефонные опросы, 
уличные опросы, опросы в местах 
продаж, экспертные опросы и т.д.



•Краснодар и Краснодарский край

•Ростов-на-Дону и Ростовская область

•Ставрополь и Ставропольский край

•Майкоп и Республика Адыгея

•Элиста и Республика Калмыкия

•Астрахань и Астраханская область

•Волгоград и Волгоградская область

•Грозный и Чеченская республика

•Черкесск и КЧР

•Нальчик и КБР

•Владикавказ и РСО (Алания)

•Махачкала и Республика Дагестан

•Назрань и Республика Ингушетия

•Крым

•Ульяновск и Ульяновская область

•Казань и Республика Татарстан

http://gamma-pr.ru/regiony/krasnodar-i-krasnodarskij-kraj
http://gamma-pr.ru/regiony/rostov-na-donu-i-rostovskaja-oblast
http://gamma-pr.ru/regiony/stavropol-i-stavropolskij-kraj
http://gamma-pr.ru/regiony/majkop-i-respublika-adygeja
http://gamma-pr.ru/regiony/elista-i-respublika-kalmykija
http://gamma-pr.ru/regiony/astrahan-i-astrahanskaja-oblast
http://gamma-pr.ru/regiony/volgograd-i-volgogradskaja-oblast
http://gamma-pr.ru/regiony/groznyj-i-chechenskaja-respublika
http://gamma-pr.ru/regiony/cherkessk-i-kchr
http://gamma-pr.ru/regiony/nalchik-i-kbr
http://gamma-pr.ru/regiony/vladikavkaz-i-rso-alanija
http://gamma-pr.ru/regiony/mahachkala-i-respublika-dagestan
http://gamma-pr.ru/regiony/nazran-i-respublika-ingushetija
http://gamma-pr.ru/regiony/krym
http://gamma-pr.ru/regiony/uljanovsk-i-uljanovskaja-oblast
http://gamma-pr.ru/regiony/kazan-i-respublika-tatarstan




Свинцов Антон

моб: 89898121192 

e-mail: info@gamma-pr.ru 

www.gamma-pr.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


