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Напоминай о себе каждый день…
Эффективность размещения рекламы – это осново�

полагающий вопрос при возникновении и разработке
нового проекта. Время не стоит на месте – взгляды,
вкусы, предпочтения наших потенциальных клиентов
находятся в постоянном движении. Первая задача –
привлечь внимание покупателя. Вторая – удержать
его. Третья – позиционировать покупателя на приобре�
тение Вашего товара.  При формировании проекта сто�
ит задуматься не только о прибыли компании, но и о
перспективе, поэтому необходимо найти оригинальный

подход к любому из кли�
ентов. Решением по�
добной задачи может
быть размещение Ва�
шей символики и лого�
типа на сувенирной
продукции, которая
используется еже�
дневно.

Такой продукцией
могут стать магниты.

Благодаря современ�
ным материалам, из
которых изготовле�
ны эти сувениры,

можно добиться лю�
бого результата, и не только ви�

зуально. Отличной рекламой для Вашей компании мо�
жет стать красочный магнит, выполненный по индиви�
дуальному заказу. Это отличное средство для стимуля�
ции продаж. Цена изготовления полноцветного магни�
та меньше стоимости ручки или брелока, но особеннос�
ти его размещения позволят получить большую отдачу
от применения. Если же вам хочется действительно
удивить потенциального клиента – тогда воспользуй�
тесь прекрасной возможностью и закажите серию му�
зыкальных, объемных магнитов. Эти магниты выгля�
дят более солидно и удачно подчеркнут имидж компа�
нии.

Каждый день люди пользуются магнитами, чтобы
оставить записки своим близким, тем самым и Вы мо�
жете напомнить о себе. 

Другой, не менее оригинальной и ежедневно полез�
ной вещью может оказаться и кубик�трансформер.

Конструкция современного кубика�трансформера на�
поминает знаменитый Кубик Рубика венгерского архи�
тектора Эрно Рубика. Около 30 лет назад эта игрушка
завоевала весь мир. Во многих ресторанах «кубик» вхо�
дил в число обязательных предметов сервировки стола,
а в 1981 году он попал в экспозицию Нью�Йоркского
музея современного искусства. Мода на самую попу�
лярную головоломку 20�го века возвращается! Разно�
образие форм и размеров позволят с легкостью найти
необходимый для воплощения Вашей идеи трансфор�
мер. На гранях можно разместить календарь, реклам�
ный слоган, информационное фото Вашей компании.
Подобная игрушка будет использоваться не только как
интеллектуальный «stress – toy», но и как незаменимый
офисный помощник с доступной и ежедневно использу�
емой информацией. 

Еще одной из функциональных новинок в мире
офисных принадлежностей является калькулятор�

трансформер. Его конструкция раскладывается на
360 градусов. Преимущество этого сувенира – частота
использования и  оригинальное исполнение – позволя�
ет носить калькулятор постоянно, даже в изящной
женской сумочке или детском портфеле. Получив по�
добный сувенир на любой промо�акции, ни один из по�
тенциальных клиентов не забросит его в дальний ящик.

Компания Алити предложит Вам неограниченный
спектр сувениров для дома и офиса. Обратившись в эту
компанию, Вы всегда будете на «гребне волны» послед�
них тенденций и новинок в мире оригинальных сувени�
ров. Работать с Алити удобно и престижно.  Информа�
ционный сайт www.aliti.ru послужит Вам новым ис�
точником для вдохновения, облегчит поиск и заказ про�
дукции. На этом портале вы найдете множество фото�
графий и более подробное описание всех сувенирных
новинок. 

Наталья

Кузьмина

История успеха
Компания EuropaWatch.Com была создана в 1982

году в Лос Анджелесе, США  с загадочной целью соз�
дать бренд в области  рекламных наручных часов.
Казалось бы, как это возможно? Ведь цель такого
рода продукции – рекламирование бренда заказ�
чика …  Все именно так. Но ведь бренд – это не
только марка продукта, это еще и репутация, ка�
чество и профессонализм. И в создании такого
бренда  компания преуспела выше всяких ожи�
даний. Сначала в США, а потом и в мире.  

Не прошло и 25 лет, а лицензианты про�
екта Europa ILC – международного подразде�
ления EuropaWatch.Com – работают уже бо�
лее чем в 30 странах. В Канаде и  Финляндии,

в Японии и Новой Зеландии. Работа�
ют профессионально, дружно и
азартно.

Россия в этой теплой компании
занимает достойное место, входя уже
четвертый год подряд в тройку наибо�
лее успешных рынков по продажам ча�
сов марки EuropaWatch.Com.

И это не удивительно. Ведь
ни один поставщик рек�
ламных часов в России
не обеспечивает своих
партнеров и клиентов
таким спектром ус�
луг и таким уровнем
профессиональной
поддержки.  

Посудите сами:
– Великолеп�

ный каталог с
изображениями и
описанием более
200 моделей, десят�
ков опций персонализа�
ции, вариантов ремеш�
ков, стрелок, цифербла�
тов и т.д. 

– Изготовление часов с логотипом от 25 шт., а
на новые модели – от 12 шт. ! 

– Японские механизмы Seiko или Citizen
с 3�летней гарантией.

– Экспресс производство от 10
дней.

– Бесплатное моделирование  вир�
туального образца часов с логотипом

заказчика в 24 часа.
– Бесплатное предоставление лю�
бых образцов.

– Демонстрационные наборы,
показывающие все уникальные воз�

можности персонализации часов.
– Проведение обучающих семина�

ров.
– Предоставление полной

коллекции высокоразреши�
мых изображений всех моде�
лей, составляющих часов  и
аксессуаров.

– Интернет сайт – ката�
лог с поисковой системой.

– Профессиональные кон�
сультации специалистов .

– Особые предложения и гибкая
система ценообразования.

Вот почему часы марки Europa�
Watch.Com представлены в каталогах ве�
дущих поставщиков сувенирной продук�

ции в России. Назовем
лишь несколько из
них: «111 проек�

тов», «Мир Суве�
ниров», «Альтэр

Эго Промоушн»  …
С коллекцией

EuropaWatch.Com вы
можете ознакомится на

Пятой Международной

С п е ц и а л и з и р о в а н н о й

Выставке «Бизнес�суве�

ниры и подарки 2005» в

Москве с 13 по 16 сентяб�

ря (РАППС). Мы ждем вас
у стендов 19�8 и 19�12. Так�
же, в рамках выставки будет
проведен обучающий семинар
«Часовой проект Europa �
Watch.Com. Уникальные воз�
можности. Технологии продаж».
Семинар пройдет 14 сентября в
11:00.  Добро пожаловать !

EUROPA ILC 

Международный проект EuropaWatch.Com


