


FIVE  Работаем на «5»! 
8 (8332) 21-95-24

Почему «5»?

это качество. Оценка «5» как высший балл за выполненную работу. 
Мы делаем действительно качественную рекламу5
это пять составляющих, без которых невозможна реклама: продукт, 
интеллект, эмоции, общение, перспектива.

это сильная команда профессионалов. Над одним проектом работа-
ет несколько различных специалистов. Все это дает максимально 
качественный результат.

это работает. Мы любим творчество в рекламе, но против креатива 
ради креатива. У любого действия должна быть цель. В то же время 
мы считаем, что нестандартная подача всегда обратит на себя вни-
мание, а это – главная цель рекламы. «Мы делаем рекламу, которая 
продает и работает за Вас».

это ответственность за результат. Мы не бросаем наших клиентов, 
мы всегда проверяем результат и работаем над ним до тех пор, пока 
он не будет максимальным!
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БАНК ЮГРА Организация городского
праздника к Дню Победы



TELE 2 Проведение акции 
«Сгоревший бонус»



МЕГАФОН Информирование
о новой услуге



ФОРМУЛА ДИВАНА Информирование
об акции



НУЖНЫЙ АДРЕС Запуск нового
турнаправления в Кирове



НУЖНЫЙ АДРЕС Запуск нового
турнаправления в Кирове



УКС АВИТЕК Проведение акции 
«Такая легкая рассрочка»



УКС АВИТЕК Проведение акции 
«Такая легкая рассрочка»



УКС АВИТЕК Проведение акции 
«Распродажа квартир»



Организация
новогоднего праздникаУКС АВИТЕК



Необычный рассказ
о новогодних акцияхКВАДРАТ



Информирование о новых
тарифах и услугахЭР-ТЕЛЕКОМ



Праздник-награждение
лучших сотрудниковАЛЬЯНС ЛИДЕРОВ



Приглашение в новую
сеть быстрого питанияCHICKEN



Открытие
нового магазинаМАГНИТ



Информирование об
ассортименте и скидкахБРОНЕВОЙ



Информирование
о новых предложенияхСТРОЙ-ДЕПО





НОМИНАЦИЯ:
РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ 

УЧАСТНИК:
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «FIVE» 

РАБОТА: 
«ОХОТА Ш УБУ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
СТЮАРТ РОБИНСОН
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Благодарим
за внимание!

Команда Five
(8332) 21-95-24, 45-33-94

www.5agency.ru


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

