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Распространение печатной рекламной
продукции и создание веб-сайтов
Кроме сайтостроения, я предлагаю услуги распространения вашей печатной продукции:
1 рубль за распространение вашей визитной карточки либо листовки в руки прохожим в
центре города Ейск. Если на карточке будет моя реклама на обороте, то распространение
– в полцены!
2 рубля за разбрасывание материалов в почтовые ящики;
3 рубля за расклеивание объявления по доскам объявлений.

Печать и распространение объявлений
Цветная двусторонняя печать на картоне 300 г/м2 в случае визитных карточек, на лощеной
бумаге 130 г/м2 в случае листовок и плакатов: Офсетная печать в Ейске.
Итоговые цены получаются весьма высокие – поэтому мы готовы к рассрочке и иным
привилегиям для вас. Если вам не нужен комплекс услуг, то отдельно можете заказать либо
изготовление макета и изделий, либо распространение ваших уже готовых печатных изделий.
Мы всегда сможем договориться с вами! : )
1. Макетирование и печать изделий: +7 (961) 512‒80‒80; также по этому номеру –
премиальное распространение лично в руки в районе центра;
2. Распространение (поклейка и разбрасывание в почтовые ящики): +7 (961) 584‒07‒39.
Коммерческое предложение в виде ч/б рекламного проспекта A5:
Версия для печати:
yeyskink-promotion.pdf
;
Версия для редактирования в LibreOﬃce:
yeyskink-promotion.odt
.
—-

Ейские веб-проекты Сергея Швайко
Bilge.ru – игровой клуб «Днище» и интернет-кафе в Ейске;
Coypu.ru – продажа мяса и меха нутрии, также деревенских продуктов;
DragonSerW.RU – вею-сайт с персональными (контактными) данными Сергея Швайко;
HoneyBeeGood.ru – продажа ейского меда и абхазской лещины;
KVR16LS11.RU – продажа планок памяти DDR3L 8 GB: KVR16LS11/8;
MetalChannel.RU;
Переплет и ризография в Ейске - https://yeyskink.ru/
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Программист: починка и продажа компьютерной техники: serw.su;
YeyskInk.RU – Типография;
Yeysk.SU – портал предприятий Ейска – там перечислены все эти начинания Сергея
Швайко.
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