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КЛАССИФИКАТОР РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
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www.greenlux.ru 
www.uvitex.ru         
www.progress.tomsk.ru
www.adema.ru
www.as-reklama.ru
www.sofitspb.ru
mnrq@online.ru
www.kaleidoscope.ru
www.grafika-s.ru
www.delexservice.ru
www.interlux.ru
politehnika@mail333.com
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www.kaleidoscope.ru
www.adema.ru
www.delexservice.ru
ooo_gratis@pochta.ru
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www.polymer.spb.ru
www.sezam.ru 
www.ls.ru 
www.flagshtok.ru
www.progress.tomsk.ru
www.kaleidoscope.ru
www.glowlight.ru
www.likora.ru
www.adema.ru
www.delexservice.ru
www.adhesiveforms.ru
www.interlux.ru
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spbartline@mail.ru
www.designsystem.net 
www.techart.ru (0872)
www.adema.ru
www.kaleidoscope.ru
www.adalet.ru
www.finder.spb.ru
www.delexservice.ru
www.soline.ru
www.791.ru

812

812

095

095

095

095

812

095

812

095

812

812

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

в рубрикатор
принимаются модули
следующих размеров:

(ширина х высота)

1. 40х10 мм
2. 40х15 мм
3. 40х20 мм
4. 40х40 мм
5. 40х50 мм
6. 40х80 мм

Типы файлов:
Adobe Illustrator 8�10

(предпочтительно),
CorelDraw 9�12,

*.tiff, *.jpg, *.eps, *.psd.

Более подробную информацию
можно получить здесь:

chachin@mail.ru; info@iapp�spb.org

Описание вакансии
Требование к

кандидату
Должностные
обязанности

Зарплата
Контактная

информация

Менеджер 
коммерческого отдела 

Опыт в продажах
полиграфической

продукции.

Привлечение новых клиентов,
оптимизация работы с

существующими клиентами.
$100 +%

Санкт�Петербург
(812) 317�94�15, г.Пушкин, 
Пушкинская типография

(812) 466�63�88

Менеджер по работе с
типографиями

Общие знания
полиграфических

процессов.

Размещение заказов по
типографиям.

От  $ 200 + %
от сделки 

Санкт�Петербург
(812) 317�94�15

Специалист по
изготовлению
конструкций

рекламоносителей

Опыт работы, до 30 лет,
без в/п, желательно права

категории В, знание
электрики

Работа с самоклеящейся  пленкой
и пластиком, сварка

Сдельная, по
результатам

собеседования

Санкт�Петербург
(812)374�07�28

8 901�302�18�20
Е�mail:asta@asta.com.ru

Главный бухгалтер
Опыт работы на данной
позиции от 1 года, до 30

лет,  знание 1С
Ведение бухгалтерии фирмы От  $300

Санкт�Петербург
(812)388�15�00
(812)388�35�00

Менеджер по работе с
клиентами

Ж, 23�29 лет, в/о,
коммуникабельность,

целеустремленность, опыт
работы от  года

Поиск  и ведение клиентов от
заключения сделки до сдачи заказа $400+% 

Москва 
РА «Фабула»

(095) 787�36�49; 787�36�48
E�mail: fabula@yandex.ru

Менеджер по продажам
корпоративной одежды

и спецодежды
Опыт работы в продажах

Поиск клиентов, заключение
договоров, сопровождение сделки Оклад + %

Санкт�Петербург
ООО «Маркон»,

(812) 388�64�31, 371�88�73

Менеджер по продаже
тренингов

М/ж, до 40 лет, опыт
продаж, инициативность,

коммуникабельность.
Продажа бизнес тренингов $100+%

Санкт�Петербург
Журнал «Профессионал

рекламно�сувенирного бизнеса» 
(812)166�09�66; info@iapp�spb.org

Системный
администратор

М от  23 лет ,в/о, опыт
работы от 1 года От $300

Санкт�Петербург
«Остров сокровищ �

ФиннДизайн»
(812)166�09�29; job@finndesign.ru

Менеджер отдела
продаж

М\ж, в\о, опыт работы от
года, инициативность,
коммуникабельность

Поиск клиентов, заключение
договоров, сопровождение сделки 100$+%

Москва
LeonDirect

(095)2095029

Менеджер отдела
продаж

М\ж,в\о, опыт работы от
года, инициативность,
коммуникабельность

Поиск клиентов, заключение
договоров, сопровождение сделки 100$+%

Санкт�Петербург
«Остров сокровищ �

ФиннДизайн»
(812)1660929

job@finndesign.ru

Менеджер региональных
продаж сувенирной

продукции

М\ж, в\о, до 37 лет, опыт
работы от года,
инициативность,

коммуникабельность

Поиск клиентов, заключение
договоров, сопровождение сделки 100$+%

Санкт�Петербург
«Остров сокровищ �

ФиннДизайн»
(812)166�09�29; job@finndesign.ru
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