
DA, МЫ МОЖЕМ ВСЕ



Рады представить Вам презентацию о 
нашей компании. Мы - рекламное 
агентство, специализирующееся на всем, 
что помогает продвижению Вашего 
продукта. Компания была основана в 2009 
году и с тех пор наши основные принципы не 
менялись: профессионально исполнять свои 
обязанности, постоянно развиваться в 
рекламной сфере, выстраивать 
взаимовыгодные партнерские отношения. 
Все сотрудники нашей компании являются 
экспертами с многолетним стажем. Мы 
дорожим своей репутацией, о чем 
свидетельствует долгосрочное сотруд-  
ничество как с крупными клиентами, так и 
с нашими поставщиками. 

Генеральный директор 
Дмитрий Алешников 



Полиграфия  и  изготовление  POSM – 
одно из основных направлений нашей 
работы.  Мы готовы реализовать задачу 
любой сложности и масштаба. География 
наших поставщиков выходит за пределы 
России. И это позволяет нам предлагать 
своим клиентам конкурентоспособные цены 
и реализовывать задачи в самые короткие 
сроки. 

Полиграфия и POSM
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Ключевыми элементами производства 
периодической полиграфии являются 
контроль качества и логистика. В этом 
вопросе вы можете полностью положиться 
на нас: отдел дизайна и верстки грамотно и 
своевременно подготовит файлы к печати, а 
менеджеры проследят за печатью и 
организуют   доставку продукции на склад. 

В этом вопросе нам много лет доверяют:

Периодическая полиграфия





Еженедельная полиграфия для "ДИКСИ"





Промополиграфия является одним из самых 
проверенных способов донести необходимую 
информацию до потребителя, а надежнее 
ежедневника или календаря подарка еще не 
придумали. Наши менеджеры помогут Вам 
выбрать вид изделия (от наклейки до 
сложного лифлета), изготовить стандартный  
или уникальный квартальный календарь, 
заказать любой вид ежедневника. Мы 
понимаем, насколько в данном вопросе 
важны качество и сроки. 
 

* Календарь для MEBE GROUP

Стандартная и промополиграфия





Для каждого бренда важно заявить о себе, 
особенно если он позиционирует себя как 
премиальный. При продаже элитной 
недвижимости или участия в международной 
выставке просто необходимо, чтобы 
полиграфическое изделие  выглядело дорого 
и красиво. Мы имеем огромный опыт в 
производстве нестандартных каталогов и 
буклетов, наши менеджеры помогут Вам 
подготовить макет и предложат все 
варианты послепечатных работ. 
 

* Информационный буклет для
"Глаголево-Парк"

Полиграфия премиум-класса



Видеооткрытка Аудиооткрытка







Неотъемлемый атрибут присутствия бренда в 
торговых залах, выставках и тематических 
мероприятиях. Наши менеджеры помогут 
подобрать формат изделия: ролл-ап, поп-ап, 
брендвол и пр. Все конструкции изготовлены 
по международным стандартам из 
качественных и безопасных материалов. 
Монтаж и демонтаж осуществляет группа 
сертифицированных специалистов. Для 
особых случаев мы можем изготовить стенд 
или ростовую фигуру по индивидуальному 
макету. 
 

* Ролл-ап для КБ "Первый 
Республиканский Банк"

POS-материалы





В 2015 году компания DA Media выиграла тендер на производство 
новогоднего оформления для всех филиалов торговой сети ДИКСИ. 
Поставщиками выступали партнеры агентства из Китая, а весь 
технологический процесс занял более 3 месяцев. Благодаря четкому 
контролю производства и налаженным путям поставки продукция 
была сдана в срок, далее была осуществлена логистика более чем по 
100 филиалам, располагающихся по всей территории России. Яркие 
светодиодные конструкции радовали посетителей магазинов весь 
зимний сезон.
 

POS-материалы
Новогоднее оформление магазинов «Дикси»

Снежинка
Размер: 500х500 мм.

Надпись с "Новым Годом!"
Размер: 2100х350 мм.

Общие характеристики:
Каркас: Метал с влагозащитной краской
Влагозащита: IP 65 (Полная пыле и влагозащита)

Дед Мороз
Размер: 900х900 мм.





Производство сувенирной продукции - наше 
второе основное направление. Множество 
реализованных проектов свидетельствуют, 
что в этом вопросе мы действительно можем 
решить задачу любой сложности. География 
наших поставщиков охватывает все 
возможные направления: от российских и 
европейских сувенирных стоков до 
китайских заводов и фабрик. 

Сувенирная продукция





Для многих наших клиентов мы являемся 
давним партнером по подбору и 
производству подарочных сувениров. Мы 
обладаем как набором готовых решений, так 
и рядом свежих идей для поздравления 
рекламодателей и спонсоров со всеми 
праздниками: 23 февраля, 8 марта, Новый год 
и пр. Доверьтесь нам - Вы будете 
своевременно получать актуальные 
презентации с сувенирной продукцией, 
подходящей именно Вашему бренду. 
  

* Елочные украшения компании 
"Седьмой Континент"

Подарочная сувенирная продукция





* Походный термос для промокампании 
к  фильму "AFTER EARTH"

Рекламные агентства зачастую избегают 
сложного производства нестандартной 
сувенирной продукции, но это не про нас. Мы 
сотрудничаем с ведущими премиальными 
брендами: производителями кожаных 
изделий, поставщиками элитного алкоголя и 
дорогих пишущих принадлежностей. Наши 
менеджеры готовы Вас проконсультировать 
и помочь поздравить руководителя любого 
уровня.
 
  

Премиальная сувенирная продукция





* Лонгборд для промокампании 
телеканала "CTC Love"

Отдельная гордость нашей компании - 
долгосрочные и грамотно выстроенные 
отношения с китайскими поставщиками. За 
годы работы мы реализовали множество 
простых и уникальных проектов, процесс 
производства отлажен и регламентирован: 
согласование образцов, контроль работы 
завода нашим сотрудником, множество 
проверенных способов доставки продукции. 
Такой подход в корне меняет представление 
о заказе сувенирной продукции и ценовой 
политике. С помощью наших специалистов 
Вы сможете произвести буквально любой 
сувенир с Вашим логотипом.
  

Китайская сувенирная продукция 





* Аэростат, запущенный в парке г. Астрахань в рамках
  рекламной кампании телеканала "Перец"

Самый лучший способ для бренда - напрямую 
донести сообщения до потребителя. Опыт 
нашей компании в этом сегменте уникален, 
ведь мы считаем, что не бывает похожих 
акций, но каждая требует индивидуального 
подхода. Обратившись к нам по этому 
направлению, Вы получите консультацию и 
описание всех подводных камней, грамотную 
организацию, анализ совершенной 
активности. Наши специалисты подберут 
наиболее выгодную адресную кампанию, 
напишут брифы и проведут тренинг с промо- 
персоналом. 

Специальные мероприятия



За время работы в своей сфере наша 
команда не раз сталкивалась с различными 
задачами и с успехом реализовала много 
проектов, от производства макетов и 
подготовки их к печати, до разработки 
брендбуков. Реализации этих и других задач 
возможна благодаря нашему самому 
ценному ресурсу, команде опытных 
дизайнеров и верстальщиков, которые 
убеждены, что не бывает незначительных 
проектов. Наши профессионалы помогут вам 
разработать дизайн вашего продукта, 
подходящий именно для вашей целевой 
аудитории. 

Разработка дизайна



* Сайты для Союза лесопромышленников и 
Лесоэкспортеров России (был наменирован 
на премию Рунета в 2014 году)

Прогресс не стоит на месте, и наша компания 
старается не отставать. Новому 
интернет-отделу всего два года, а наш 
проект уже номинировали на «Премию 
Рунета». В сегменте диджитал мы 
специализируемся на разработке сайтов, 
закупке рекламы  и поиске нестандартных 
проморешений: проведение ярких и 
выделяющихся акций, производство 
мобильных приложений, объединение off-line 
и on-line активностей. Команда DA Digital 
состоит из профессионалов, для которых 
результат стоит на первом месте. Работая с 
нами, Вы всегда будете в курсе актуальных 
трендов и всех новинок 
интернет-маркетинга . 



www.sllr.ru

travelnetplanet.com

www.herculispartners.ch

uzaoservice.ru

www.flewency.com

www.yoffice.ru



Наши клиенты

и многие другие...



111033, Москва,
Золоторожская набережная, д. 1, стр. 1

+7 (499) 284-01-20
welcome@damedia.biz

www.damedia.biz


