
 

 

 
Коммерческое предложение 

 
Разработка элементов фирменного стиля  

Эффективность работы и имидж любой коммерческой организации складываются из 
многих составляющих. Наличие фирменной полиграфической продукции, корпоративных 
элементов, координируемых единым фирменным стилем, привлечет большее количество 
потенциальных клиентов и благотворно скажется на имидже организации. ИМЦ «Абрамовский 
и Партнеры» предлагает услуги по созданию фирменного стиля для вашей организации.  

 
Сроки и расценки. 

 
Вариант 1: 

 Создание логотипа 
 

Стоимость работ составляет 9000 рублей, срок выполнения 10 дней. 
 

Вариант 2: 
 Создание логотипа; 
 Фирменный бланк; 
 Визитные карты (корпоративные и руководства организации); 

 
Стоимость работ составляет 13000 рублей, срок выполнения 15 дней. 

 
Вариант 3: 

 Создание логотипа; 
 Фирменный бланк; 
 Визитные карты (корпоративные и руководства организации); 
 Фирменный бланк для переписки; 
 Фирменный бланк для факса; 
 Фирменный конверт (А4, А5, конверт DL); 
 Фирменный колонтитул. 

 
Стоимость работ составляет 16000 рублей, срок выполнения 20 дней. 

 
Вариант 4: 

 Создание логотипа; 
 Фирменный бланк; 
 Фирменный бланк для переписки; 
 Фирменный бланк для факса; 
 Фирменный конверт (А4, А5, конверт DL); 
 Оригинальное написание полного или сокращенного наименования фирмы; 
 Разработку фирменной цветовой палитры для полиграфической продукции; 
 Визитные карты (корпоративные и руководства организации); 
 Бейджи для сотрудников; 



 

 

 Фирменные полиграфические константы (систему верстки рекламных текстов и 
иллюстраций); 

 Фирменный колонтитул. 
 Дизайн-макеты сувенирной продукции (ручки, футболки, кепки, зажигалки, флаги). 

 
Стоимость работ составляет 22000 рублей, срок выполнения 25 дней. 

 
Контактная информация. 

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по телефону: 
(3452) 732-742, 89224770255. 

 
В разное время нашими клиентами в числе прочих были или являются: 

 
Россельхознадзор по Тюменской области (http://www.ursn72.ru/) 

Ростехнадзор (по Тюменской области) (http://www.sural.gosnadzor.ru/) 
ОАО "Запсибгазпром"  
Авиакомпания UTair  

Тюменский государственный нефтегазовый университет (http://www.tsogu.info/)  
Фонд развития ТюмГНГУ (http://fond-tsogu.ru/)  

Кафедра "Маркетинга и муниципального управления" ТюмГНГУ  
Кафедра "Бухгалтерского учета и АХД" ТюмГУ (http://www.kafbuh72.ru/)  

ОКЦ "Развитие" (http://www.razvitie-link.ru/)  
КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) (http://www.slbank.ru/)  

Агентство недвижимости "Новый Город" (http://www.newgorod.ru/)  
Агентство недвижимости "Домино" (http://www.domino72.ru/)  

Медсанчасть "Нефтяник"  
Областная клиническая больница №2  

Областной клинической больницы восстановительного лечения (http://www.okbvl.ru/)  
ООО "Косметологическая поликлиника" (http://www.cosmetolog72.ru/)  

Профилакторий "Светлый" (http://www.svetlyi.ru/)  
Санаторий "Геолог" (http://www.geolog72.ru/)  

Реабилитационный центр "Родник" (http://www.rodnik72.ru/)  
Тюменский атлетический клуб "Антей" (http://www.antey72.ru/)  

Холдинговая компания "Дина"  
КОИИ ООО «УзДЭУ Авто-Тюмень» (http://www.uzdaewoo72.ru/)  

ОАО "Тюменьоблснабсбыт"  
ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" (http://www.oirp.ru/)  

ООО "Русойл" (http://www.rusoil72.ru/)  
Торговый дом "Спецов" (http://www.spetsov.ru/)  

Торгово-офисный центр "Сибирь" (http://www.sibir-tyumen.ru/)  
ОАО "ТИСМА"  

Аудиторская компания "РОСТ"  
Издательский дом "Петрович" (http://www.id-petrovich.ru/)  

РусШванк (http://www.russchwank.ru/)  
ЗАО "Корпорация "Кольцо" (http://www.ring72.ru/)  

ООО "ПО "Югор" (http://www.ugor.ru/)  



 

 

ООО "ПП "Интеграл" (http://www.integral-t.ru/)  
ЗАО "Торговый Дом Нефтепромыслового Оборудования ТМ" (http://www.tdnpotm.ru/)  

ООО "Кулькофф" (http://www.kulkoff.ru/)  
ООО "Люкс Оптика" (http://www.luxoptica-tmn.ru/)  
ООО "Сибстроймаш" (http://www.stroymash72.ru/)  

ООО "Планта" (http://www.planta-company.ru/)  
ООО "Комбинат мясных полуфабрикатов "Мясная сказка" (http://www.meat-tale.ru/)  

Тюменская торговая компания (http://www.ttk-flag.ru/)  
Компания "Арома" (http://www.sibkofe.ru/)  

ДЮЦ "Аванпост" (http://www.avanpost72.ru/)  
Центр социальной помощи семье и детям "Семья"  

ООО "Гефест" (http://www.gefest72.ru/)  
ООО "Лакта" (http://www.lakta.ru/)  

ООО "Энергорезерв" (http://www.energo72.ru/)  
Юридическая компания Правовой дом "ЗАКОНЪ" (http://www.pdzakon.ru/)  

ООО "Спектр плюс" (http://www.spektr-tyumen.ru/)  
Центр установки газобаллонного оборудования (http://www.propan72.ru/)  

Пейнтбольный клуб "Легион" (http://www.paintball-tmn.ru/)  
 

Надеемся на плодотворное сотрудничество c Вами! 
 


