
«Лира» - рекламное агентство полного цикла – работает 
на украинском рекламном рынке с 1997 года.

С момента основания мы делаем упор на комплексное 
обслуживание клиентов – от создания креативной идеи и 
разработки комплекса маркетиноговых коммуникаций, 
его воплощения, а так же контроля рекламной и PR кам-
пании, в ходе которой осуществляется анализ эффектив-
ности, и вносятся изменения для увеличения отдачи.

Изучив тонкости бизнеса клиента и стоящие перед 
нам задачи, мы предлагаем оптимальные методы ре-
шения. Мы стремимся создать наиболее эффективную 
коммуникацию рекламодателя и потребителя. Помимо 
основных процессов наше агентство способно быстро и 
компетентно решать задачи, связанные с рекламной де-
ятельностью клиента от кон-сультаций до вопросов при-
кладного характера не связанных с основной рекламной 
кампанией.

Интересы клиента для нас превыше всего. Надеемся, 
что работа с нами принесет не только великолепный ре-
зультат, но и удовольствие от общения с профессиона-
лами.

Рекламное агентство «Лира» обеспечивает реальные 
сроки и несет ответственность за их выполнение!



медиа
Изучив уникальность и особенности продукта, 
его место на рынке, мы предложим оптималь-
ный вариант рекламной стратегии, которая бу-
дет максимально отвечать целям и задачам. 

тв- радио
Размещение рекламы на радио и телевиде-
нии требует владеющих технологиями опытных 
специалистов, и, не секрет, наработанные 
связи с каналами. Стоимость размещения во 
многом зависит от доверия теле- или радиока-
нала рекламному агентству.

пресса
Мы работаем с большим спектром печатных 
изданий на постоянной основе. От популярных 
многотиражных до узконаправленных, тема-
тических и специализированных. Этим дости-
гается максимальный эффект от рекламы, 
которая доносится до целевой аудитории. 

out-of-home advertising
Опыт размещения, полиграфическая база, нали-
чие адресных программ столицы и по Украи-
не дают возможность нашим специалистам 
предложить оптимальный по эффективности 
и бюджету вариант рекламных носителей под 
каждую конкретную кампанию.

дизайн
Рекламное агентство «Лира» предоставляет  
полный комплекс полигра-фических услуг. 

Кроме изготовления полиграфической продук-
ции, разработки фирмен-ного стиля и креатив-
ной концепции рекламной компании мы пред-
ложим авторских рисунок, подбор и покупку 
стоковых изображений. 

полиграфия
Агентство учитывает все пожелания и цели 
клиентов, берет на себя комплекс услуг, на-
чиная от разработки макета или адаптации 
предоставленного материала, до предпечат-
ной подготовки продукции и контроля каче-
ства на всех этапах печати. 

собственное производство
Наш допечатный отдел работает с любыми 
издательскими пакетами, файлами обеих 
платформ, передаваемых на всех основных 
типах носителей.

Типография отличается оптимальным под-
бором оборудования для разных типов фор-
матов и тиражей. Мы готовы предложить Вам 
услуги таких печатных комплексов как Adast 
Dominant 547P (4-красочная листовая офсет-
ная печатная машина), Polly 474 (Листовая 
офсетная печатная машина А2 формата).



Не бывает клиентов «больших» или клиентов «маленьких». Многие, кто на сегодняшний день пользуется 
всем разнообразием предлагаемых нами услуг, выросли на наших глазах – когда-то они пришли к в 
наше агентство за комплектом визиток. 

На сегодня рекламное агентство «Лира» готово предложить условия работы, которые могут полно-
стью удовлетворить любого из наших клиентов.

В бизнесе мы всегда стремимся построить партнерские отношения с заказчиками и рады, что теперь 
многих из них можем не только считать своими клиентами, но и назвать своими друзьями.



клиент: «Лаборатуар Теа»



клиент: Grandes Alpes Hotel



клиент: ООО «БАУШ ХЕЛС»


