
 Реклама длительного действия
ВАШ ПАКЕТ — это эффективный и действенный способ заявить о себе максимальному числу 

потенциальных клиентов.

Реклама на ВАШ ПАКЕТ всегда будет выгодно представлять Вашу компанию и находиться перед 
глазами  не  только  владельцев  полиэтиленовых  пакетов,  но  и  тысяч  людей,  чей  взгляд  случайно 
упадет на них. Пакеты могу неоднократно менять своих владельцев за весь свой срок службы.

Вы получаете в свое распоряжение огромную армию рекламных агентов и даже в различных 
регионах мира. И не у всех поднимется рука, выкинуть бесплатный, новенький  «ВАШ ПАКЕТ», как 
массу рекламных газет и буклетов.

Он просто необходим в повседневной жизни людей.

По степени охвата и эффективности воздействия рекламу на  ВАШ ПАКЕТ можно сравнить с 
рекламой на популярных телеканалах, но гораздо дешевле.

Новейшее  оборудование  и  потенциал  компании  ВАШ  ПАКЕТ обеспечат  максимальную 
эффективность Вашей рекламы.

Во ВСЕХ почтовых ящиках города! ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Заявите о СЕБЕ ГРОМКО и НАВСЕГДА!

Наш  МОДУЛЬ  9,3x3,8  см  дешевле  первой  полосы  аналогичныx  бесплатныx  газет  на  10%  и 
составляет 7088 рублей. Он РАБОТАЕТ на протяжение всей жизни пакета! Это ПАКЕТ для людей! И 
они будут вам благодарны. 

Скидки:

• 4 выхода в месяц — возвращаем 10%.

• 2 выxода в месяц — возвращаем 5%

Места на ВАШ ПАКЕТ мало, поэтому не откладывайте 
и воспользуйтесь этой возможностью.

Еженедельный тираж в 100 тысяч распространяется по 
почтовым ящикам населения  и  организациям Волгограда, 
информационно-справочным  издание  «Блокнот», 
сертифицированным  НТС  (Национальной  Тиражной 
Службой).

Что это?
Это полиэтиленовый пакет ПВД (полиэтилен высокого 
давления).
Цвет. Белый.
Печать. Высококачественная, полноцветная на глянцевой 
поверхности.
Ручка. Прорубная, усиленная.
Размеры. Ширина 40 см. Высота 50 см.
Применение. Для холодных пищевых и не пищевых 
продуктов.
Нагрузка. До 7 килограмм.



Распространение по районам Волгограда в процентном отношении:
1. Тракторозаводский — 14,5%
2. Краснооктябрьский — 15,4%
3. Дзержинский — 17,1%
4. Центральный — 8,8%
5. Ворошиловский — 8,7%
6. Советский — 8,1%
7. Кировский — 10,3%
8. Красноармейский — 17,1%

Выпуск от 30 апреля



Размеры и цены.

С УВАЖЕНИЕМ И САМЫМИ НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
«ВАШ ПАКЕТ» — Волгоград, ул.Краснознаменская 25,

Тел.: (8442) 33-26-34, 98-54-36, моб.: +7 937-547-4114
Сайт: ваш-пакет.рф 
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