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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



Брендбук
компании

Название 
Бренда 

Слоган 
компании

Логотип и 
стиль

Более 100 разработанных логотипов 
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1. РАЗРАБОТКА БРЕНДА



Дизайн печатной 
продукции

Дизайн сувенирной
продукции

Дизайн упаковки
и этикеток

Дизайн наружной 
рекламы

Дизайн 
интерьера

3Д дизайн
объектов

Более 1000 дизайнерских работ
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2. ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ



Регистрация 
доменов

Электронная 
почта
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3. ДОМЕНЫ И ХОСТИНГ

Хостинг 
сайтов

ООО «Промоушн» с 2009 года является
сертифицированным партнером «1С-
Битрикс» (1c-bitrix.ru) в Таджикистане.  

ООО «1С-Битрикс»
- совместное 

предприятие, созданное фирмой «1С»
и компанией «Битрикс» для разработки 
системы управления сайтами (CMS) и 
корпоративным порталом «Битрикс24».



Информационные порталы:
• nbt.tj 
• olympic.tj
• climadapt.tj
• ectap.org
Корпоративные сайты:
• holding.yoqut.tj
• sokhtmon.yoqut.tj 
• immt.tj
• amcham.tj
• mikron.tj
• tlm.tj
• drycenter.tj
• pamirsilk.travel
• camptabiat.org
• infraconsulting.tj

4. САЙТЫ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Одностраничный 
сайт

Корпоративный 
сайт

Интернет
магазин
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Техподдержка 
сайтов



Решение можно бесплатно протестировать по ссылке: bitrix24.tj

Битрикс24 – это 5 полезных
инструментов для вашего
бизнеса, которые помогают
работать Вместе, успевать
вовремя и повышать
продажи
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5. КОРПОРАВТИВНЫЙ
ПОРТАЛ «БИТРИКС24»



Ежедневники
и календари

Пакеты и сумки 

Промо-одежда

Ручки

USB flash карты

Бокалы и кружки

Награды и медали

Зонты и дождевики

Настенные часыБрелок
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6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
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7. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
И ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 
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9. ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Мебель для персонала Мебель для отдела продаж

Мебель для павильоновМебель для торгового центра
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10. ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО 
КОРПОРАТИВНОЙ МЕБЕЛИ



Выставочные стенды любой сложности 

Макеты объектов и природного ландшафта
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11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА ОБЪЕКТОВ 
И ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ



ФлагштокСтенд pop-up Баннерные стендыСтенд roll-up и паук

Брошюрницы Промо-стойки Мольберт
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12. ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



• КОМПЛЕКСНОСТЬ. Мы разрабатываем, производим и 
внедряем Бренды «под ключ».

• ОПЫТ. Мы на рынке с 2006 года и являемся одним из 
лидеров в Таджикистане в сферах разработки бренда и 
производства рекламной продукции.

• КАЧЕСТВО. Мы обладаем квалифицированным персоналом 
и знаем, как можно предоставить качественные услуги и 
сэкономить время клиентов. 

• ТЕХНОЛОГИИ. Мы  используем самые современные 
информационные технологии в своей работе.

• ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА. Мы обладаем собственной 
производственной мощностью для изготовления всех 
видов рекламной продукции в сжатые сроки. 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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НАШИ КЛИЕНТЫ



+992 (44) 600-0606
+992 (93) 600-0606
+992 (98) 800-0606

Презентация от 28.03.2019

Республика Таджикистан, 734013, г. Душанбе, 
ул. Тилло Пулоди, 28, 2 этаж, офис №1

http://promotion.tj/presentations
https://facebook.com/promotion.tj

Получите бесплатную консультацию 
у наших специалистов по телефонам: 

или по электронной почте:
info@promotion.tj
director@promotion.tj

ООО «Промоушн»

КОНТАКТЫ


