


Рекламно-производственная компания «Терра»

ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ

16 лет на рынке;

Офисы в Киеве и Нью-Йорке.

>35 сотрудников

>200 клиентов.

>8000 реализованных проектов

8 лет средний опыт работы сотрудника

Партнеры в ЕС и Азии.

0 нереализованных задач

Работы, которые мы выполняем по 
всему миру – это не просто бизнес, 
это идеалогия, которую разделяет
каждый сотрудник, вне зависимости 
от возраста, пола и континента на 
котором он живет.



ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

Работа с нами - это не просто 
реализация задач из брифа – это
индивидуальный технический и 
концептуальный подход даже к
самым, на первый взгляд, простым 
задачам.

РАЗРАБАТЫВАЕМ КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ;

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СОЗДАЕМ КРАСИВЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН;

ПРОИЗВОДИМ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ;

ПЕЧАТАЕМ ПОЛИГРАФИЮ;

SMM

BTL И ЕVENT ПРОЕКТЫ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЛОГИСТИКУ И СКЛАД;



ИДЕЯ МОЖЕТ СТАТЬ
ЛИЧНОСТЬЮ

Все что нам нужно – понять каких 
целей вы хотите достичь. 
Остальное – выполним за Вас.

Мы не гонимся за рекламными трендами. Тренды как мода –
проходят и снова повторяются. Идеи рекламных кампаний,
сувенирной продукции, мероприятий, которые
мы создаем для Вас - это каждый раз уникальный и новый 
подход коммуникации ценностей и целей Вашей компании.

Мы создадим для Вас яркие и лаконичные идеи, которые 
отлично масштабируются для любых каналов коммуникации.



ДИЗАЙН ДОЛЖЕН
РАБОТАТЬ

Офис в США взял на себя важную 
миссию – следить за мировыми 
трендами рекламного рынка. 
Поэтому Ваша
коммуникация всегда будет 
соответствовать современным 
тенденциям

Дизайн - это упаковка Вашей коммуникации. 
А она должна быть, такой же, как и Ваш продукт –
концептуальной, понятной, эффективной.

Для нас не существует понятия простой дизайн.

Что бы это ни было – буклеты или футболки
чашки или торговое оборудование – для всего
мы продумаем концепт, который будет
работать !

Идеи наших дизайнеров всегда будут легко
адаптируемы под технические требования или
бюджет продукции.



ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ
ЗАПОМИНАЮТСЯ

Мы не хотим просто продать 
Вам продукцию, нам важно 
чтобы подарок произвел 
wow-effect.

Все подарки мы разрабатываем и формируем
самостоятельно, а это значит - Вы можете быть
уверены в их уникальности.

Наша команда – это специалисты, которые
знают свое дело, и могут удовлетворить
любые, даже самые сложные пожелания.

Широкая сеть партнеров-поставщиков в Европе
и Китае, позволяет нам привести любую
нужную Вам продукцию, обеспечить логистику,
хранение, брендирование и упаковку.



ПОЛИГРАФИЯ

Печатать полиграфию – могут все. 
Разрабатывать технические 
концепции – единицы.

Вовремя, качественно, с учетом технических задач любой 
сложности – так мы оказываем услуги нашим клиентам уже 16 лет.

Мы не просто произведем продукцию согласно Вашего брифа.

Мы выясним все детали ее использования, проанализируем 
варианты и создадим индивидуальное техническое решение,
которое будет эффективно на 100%

В своей работе мы всегда стремимся экономить Ваше время, 
поэтому сортировку, упаковку логистику и хранение мы также
возьмем на себя!



SMM

Эффективность работы нашей в 
социальных сетях, сложно 
переоценить. Каждый проект –
это новая платформа с 
безграничными возможностями.

Страницы в социальный сетях сегодня – это
личное медиа Вашей компании, с помощью
которого Вы можете общаться с Вашими
клиентами, партнерами. Делиться новостями,
рассказывать о продуктах и услугах. Для того,
чтобы это было эффективным, нужна хорошая
стратегия.

Мы готовы сделать именно такую для Вас.
Создать концепцию, эффектный дизайн, план
публикаций и наполнять Ваши бизнес-
страницы day-to-day.



BTL-МЕРОПРИЯТИЯ

Мы разрабатываем 
эффективные кампании, 
воплощаем их и гордимся 
результатом.

Мы знаем как стимулировать продажи Ваших продуктов 
и услуг.

Дегустации, сэмплинги, консультации, акции – это лишь малая 
часть услуг, оказываемых нашей компанией.

Мы знакомы с особенностями торговых сетей
по всей территории Украины и всегда можем
обеспечить самый высокий уровень сервиса.

Наш персонал проходит несколько этапов тренинга, 
позволяющие показывать высокие результаты во время 
работы



EVENT-МАРКЕТИНГ

У нас не бывает клиентов с которыми 
мы проводим только одно мероприятие.

В своей работе над мероприятиями мы руководствуемся принципом –
любая возникшая сложность – это путь позволяющий достичь 
совершенства.

Поэтому нас не напугают: сжатые сроки, малые бюджеты, или широкий 
спектр задач.

Будьте уверенны, Ваше мероприятие пройдет согласно таймингу, 
с идеальным звуком, вкусным фуршетом и невероятной атмосферой.

Бюджеты наших мероприятий абсолютно честные и открытые, 
а люди которые будут работать над их созданием и проведением
безумно влюблены в свое дело.



СКЛАД И ЛОГИСТИКА

Вы можете быть уверенны, 
мы точно знаем, на каком этапе 
находится Ваша продукция 
в данный момент и когда она 
будет доставлена.

Нам важно оказывать полный комплекс услуг – поэтому
обратившись к нам, будьте уверенны продукция
достигнет адресата, где бы он ни был.

Мы предоставляем полный спектр складских услуг, 
А также упаковку, фасовку, логистику и предоставления
подробного отчета о получателях.

85% запросов мы выполняем собственными силами –
За счет нашего склада и внутреннего отдела логистики.
В еще 15% обращаемся к годами проверенным
подрядчикам, с самыми выходными условиями.



МЫ ГОРДИМСЯ ДОВЕРИЕМ 
КЛИЕНТОВ



ПОЧЕМУ С НАМИ ЛУЧШЕ?

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ. Мы выполняем весь цикл работ по проекту и контролируем 
его на всех этапах. Вы не знаете о сложностях и получаете только результат.

ОПЫТ. Мы всегда знаем чего ожидать, поэтому несем полную ответственность за результат.

МОБИЛЬНОСТЬ. Наши возможности позволяют работать на территорий всей Украины, 
и оперативно оказывать услуги.

НАША КОМАНДА. Каждое профильное направление нашей работы ведет опытный
специалист, которые знает свое дело.

СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ. Работая с нами результат будет именно такой, 
как Вы ожидаете, качественно и вовремя.



А ВОТ И МЫ



ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
РЕАЛИЗУЕМ БОЛЬШЕ
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Звоните нам: (044) 569 70 27, (044) 569 76 97
Ждем ваших писем: terra@terra-advertising.com
Приходите в гости: Киев, пр-т Освободителей, 13
Наш FB: terraadvertising
Наш сайт: www.terra-advertising.com


