Дерзкий
с Сергеем ГОРОНОВИЧЕМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Меня зовут Сергей Горонович, я маркетолог.
В профессии с марта 1993 года.

Знакомимся!

Мои основные услуги – это РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ и КРЕАТИВ,
направленные на создание, продвижение и улучшение брендов.
Вот несколько принципов, которых я придерживаюсь в работе:
➢

Наиглавнейшая задача маркетинга в ритейле – это «отрывать» покупателей от других магазинов. А как?
Предложите то, чего нет у конкурентов и сделайте это лучшим в своём сегменте!

➢

Если у вас не покупают, это не значит, что у вас не трендовый товар или высокая цена.
Просто вас не знают. А это значит, что вы скупитесь на рекламу или она у вас банальная, пресная,
«не возбуждающая» на покупку, и как результат – вас не замечают и идут к конкурентам.
Рекламироваться, быть на слуху – вот успех любого бренда.

➢

«Дай клиенту то, что он хочет!» - один из главных постулатов потребительского маркетинга.
Оперативно реагируйте на изменения, происходящие на рынке, предугадывайте ситуацию, будьте гибче и
предусмотрительнее в работе с покупателями — и это сделает вашу компанию лидером рынка.

➢

Быстрая реакция на покупательский запрос, продвинутый сервис, честные программы лояльности,
мотивирующие бонусы для продавцов – вот те «киты», на которых держится удача магазина!
Успех любого бренда зависит от того, насколько он интересен покупателям,
чем он может удивить, и в чём его выгодная особенность!
Запуская бренд, очень важно иметь сценарий развития бренда, понимать, каких
результатов должны достичь за определенный период и что для этого нужно делать!
Для тех, кому нужны продажи, успех, креативные решения – это ко мне!

+38 067 466 04 54

УСЛУГИ

Создание бренда с нуля
➢

Идея бренда – в чём будет состоять коммерческая оригинальность.

➢

Перспективы нового бренда. Анализ рынка.

➢

Концепция, драматургия, составляющие бренда. О чём будет история.

➢

Сценарий развития/продвижения бренда.

➢

Хиты бренда – на что будете брать покупателя.

➢

Чек – лист привлекательности бренда.

➢

Нейминг, позиционирование, УТП, слоган.

➢

Целевая аудитория. Её просчёт, предпочтения, привычки, выводы.

➢

Дизайн бренда (лого, стиль, упаковка).

➢

Стратегия, тактика, рекламная кампания бренда.

➢

Реклама offline: наружка, пресса, промоутеры, метро, радио, ТВ.

➢

Реклама online: интернет, контекст, социальные сети, мессенджеры.

➢

Реклама магазина на районе – тактика, креатив, индивидуальные нюансы продвижения.

➢

Выстраивание отношений с покупателями/продавцами.

С р о ки: 3 - 4 н едели

Cтоимость: $ 2500

Разработка нейминга
➢

Анализ ближайших конкурентов — уникальность, привлекательность,
их сильные/слабые стороны.

➢

Анализ нейминга конкурентов.

➢

Технические составляющие вашего бренда.

➢

Эмоциональные/рациональные составляющие вашего бренда.

➢

Какие ассоциации должны возникать при упоминании о вашем бренде.

➢

Разработка вариантов нейминга, проверка на уникальность названия.

С р о ки: 1 -2 н едели

Cтоимость: $ 700

Разработка позиционирования
➢

Анализ существующего бренда.

➢

Позиция бренда на рынке – сильные/слабые стороны.

➢

Анализ рынка – основные игроки, в чём их уникальность, привлекательность, сильные/слабые стороны.

➢

Технические составляющие вашего бренда.

➢

Эмоциональные/рациональные составляющие бренда.

➢

Портрет постоянных покупателей – ценности, привычки, особенности, сильные/слабые места.

➢

Разработка УТП бренда, позиционирование.

➢

Разработка слогана.

С р о ки: 1 -3 н едели

Cтоимость: $ 1250

Реклама магазина «на районе»
➢

Анализ места расположения магазина.

➢

Оценка сильных/слабых сторон.

➢

Портрет потенциальных покупателей – чем вы им можете быть интересными.

➢

Уникальность вашего магазина – на что можете брать покупателя.

➢

Новые программы лояльности для покупателей.

➢

Новые бонусы для продавцов.

➢

Рекламная кампания вблизи 10 метров/ 50 метров/ 150 метров/ 1 км.
Что можно предложить и как это всё будет работать.

➢

Как грамотно использовать шесть критериев, по которым принимаются решение о покупке.

➢

Предложения, варианты, решения – как завлечь покупателей в ваш магазин «на районе».

С р о ки: 2 - 3 н едели

Cтоимость: $ 1450

Стратегия и тактика
продвижения бренда
➢

Анализ существующего бренда.

➢

В чём проблема сегодняшнего дня?

➢

Позиция бренда на рынке – сильные/слабые стороны бренда.

➢

Сегодняшняя тактика продвижения бренда.

➢

Анализ конкурентов. Выводы.

➢

В чём бренд может стать уникальным? Выявление позиционирование.

➢

Хиты бренда – на что можете брать покупателя. Новые возможности.

➢

Кто ваш покупатель – ЦА, её ценности, привычки, как их использовать.

➢

Программы лояльности для покупателей, бонусы для продавцов.

➢

Варианты сценариев по развитию/продвижению бренда.

➢

Разработка стратегии и тактики бренда.

➢

Разработка рекламной кампания бренда: offline/online.

С р о ки: 2 - 3 н едели

Cтоимость: $ 1900

Как отрывать покупателей

от других магазинов

➢

В чём сложность вашего магазина сегодня?

➢

Анализ позиции магазина на рынке – сильные/слабые стороны.

➢

Чек – лист привлекательности магазина.

➢

Ценности вашего покупателя. Его привычки, предпочтения. Как их можно использовать.

➢

Разработка позиционирования. УТП. Слоган.

➢

Хиты магазина – на что будете брать покупателя.

➢

Разработка программ лояльности для новых и постоянных покупателей.

➢

Бонусы для продавцов. Как им вернуть желания продавать. Рекомендации.

➢

Правильные коммуникации и улучшение общения с клиентами.

➢

Десять важных критерий, влияющих о решениях при покупке – как их использовать.

➢

Стратегия, тактика, рекламная кампания магазина.

➢

Реклама offline: наружка, пресса, промоутеры, метро, радио, ТВ.

➢

Реклама online: контекст, социальные сети, мессенджеры.

➢

Реклама магазина «на районе» – нюансы продвижения.

➢

Создание рекламных акций. Результат – увеличение продаж в 2 – 3 раза.

➢

Дизайн, улучшение визуализации бренда (сайт, наружная реклама, полиграфия, стиль).

С р о ки: 4 - 5 н едель

Cтоимость: $ 2950

Настройка рекламы в социальных сетях
➢

Анализ интернет-рекламы конкурентов.

➢

Анализ сайтов конкурентов.

➢

Где, какую рекламу в интернете вы давали.

➢

Анализ вашего сайта. Результаты. Выводы.

➢

Портрет вашего покупателя. Выводы.

➢

Как активно можно продвинуть ваш бренд в интернете. Варианты.

➢

Рекомендации по настройки контекстной рекламы.

➢

Рекомендации по настройкам рекламы в фейсбук и инстаграм.

➢

Подача, создание результативных объявлений.

➢

Креатив в интернете.

➢

Создание популярности бренда на ю-туб канале.

➢

Подача, визуализация, создание результативных объявлений для интернета.

С р о ки: 1 - 3 н едели

Cтоимость: $ 2500

Продвижение бренда в кризис

(ребрендинг)

➢

В чём сложность на текущий момент?

➢

Анализ позиции бренда на рынке – сильные/слабые стороны. Выводы. Рекомендации.

➢

Чек – лист привлекательности бренда.

➢

Кто ваш покупатель? Его ценности, привычки, предпочтения. Как их можно использовать.

➢

Разработка позиционирования. УТП. Слоган.

➢

Хиты бренда – на что будете брать покупателя.

➢

Дорога и сценарий продвижения бренда.

➢

Разработка программ лояльности для новых и постоянных покупателей.

➢

Бонусы для продавцов. Как им вернуть желания продавать. Рекомендации.

➢

Правильные коммуникации и улучшение общения с клиентами.

➢

Десять (6 + 4) важных критерий, влияющих о решениях при покупке – как их использовать.

➢

Стратегия, тактика, рекламная кампания бренда.

➢

Реклама offline: наружка, пресса, промоутеры, метро, радио, ТВ.

➢

Реклама online: контекст, социальные сети, мессенджеры.

➢

Реклама магазина «на районе» – нюансы продвижения.

➢

Создание рекламных акций. Результат – увеличение продаж в 2 – 3 раза.

➢

Дизайн, улучшение визуализации бренда (сайт, наружная реклама, полиграфия, стиль).

➢

Креативные решения по улучшению бренда.

С р о ки: 4 - 5 н едели

Cтоимость: $ 3500

Разработка рекламных акций
➢

Анализ акций, которые проводят конкуренты и их эффективность.

➢

Анализ акций, которые проводил вы и их результативность. Выводы.

➢

Креативные предложения по новым вариантам рекламных акций.

➢

Десять основных условий, необходимых для создания акций.

➢

Разработка разных по формату рекламных акций: от идеи до механизма осуществления и визуализации.

С р о ки: 2 - 3 н едели

Cтоимость: $ 1500

Программы лояльности
➢

Анализ программ лояльностей конкурентов.

➢

Анализ программ лояльностей, которые проводили вы и их результативность. Выводы.

➢

Портрет постоянных покупателей. Почему они перестали реагировать на ваши программы лояльности?

➢

Разработка новых форматов программ лояльности.

➢

Организационные моменты.

➢

Креатив.

➢

Конкретные предложения.

С р о ки: 2 - 3 н едели

Cтоимость: $ 1500

Визуализация бренда
По дизайну и визуализации можем предложить практически всё:
➢

Логотип и фирменный стиль.

➢

Этикетка и упаковка.

➢

Транспорт, наружка, входная группа.

➢

Выставочные стенды.

➢

Полиграфическая продукция и т.д.

Более подробно:

http://tifantis-design.com.ua/

С р о ки: 1 - 3 н едели

Cтоимость: от $ 100

Консультации
Провожу консультации по следующим направлениям:
➢

Анализ вашего бренда – с последующими рекомендациями, что нужно и можно улучшить.

➢

Позиция вашего бренда на рынке – сильные/слабые стороны.

➢

Технические составляющие вашего бренда и зачем они нужны.

➢

Портрет покупателей – ценности, привычки, особенности, сильные/слабые места.

➢

Рекомендации, советы на вопросы из серии «В чём «боль» вашего бренда сегодня и как быть»?

➢

Экспертная оценка:
- рекламной кампании и рекламных обращений;
- рекламы в интернете и на страницах в соц. сети - их подача, тексты, креатив;
- программ лояльностей;
- рекламных акций;
- сервиса;

Cтоимость:
1 ч а с - $ 150

КЕЙСЫ

СОЗДАНИЕ ВИНОМАРКЕТА С НУЛЯ!
Задача:
Позвонили из Минска и предложили полностью, от и до, придумать новый виномаркет: нейминг, логотип, позионирование, стратегию,
визуализацию.
Решение:
Про нейминг.
Из 7 поданных вариантов (хотя на самом деле придуманных вариантов было больше!!!), заказчик выбрал следующее – O’Yes!
Из чего исходили, когда придумали этот вариант? Достаточно большое количество людей в разговоре любят использовать короткие иностранные
слова, типа «хелло», «гут», «чао», «плиз», «окей» и т.д., внося в свой лексикон частичку западности.
Многие кинематографисты используют этот приём, чтобы внести некий стёб в создаваемый персонаж, например Андрей Миронов в фильме
«Брильянтовая рука» - «О,йес, биччел!» или Сыщик из «Бременских музыкантов» - «…А нюх, как у собаки. О’йес!»
В общем, из этого стёба и исходили, когда предлагали этот вариант!
О позионирование.
Слово Yes переводится на русский, как - Да.
- У вас белое сухое есть? - Да!
- А скидки в вашем магазине есть? - Да!
- А доставку бесплатно осуществляете? - Да!
Главный месседж в позиционирование виномаркета O’Yes! стал таким:
«Магазин, в котором всегда говорят Да!»
И логотип мы придумали прикольный в виде двух обнимающихся «друзей»,
которых мы условно назвали «Ося и Киса».

РАСКРУТКА ФИТНЕС-КЛУБА «НА РАЙОНЕ»
Задача:
Для фитнес-клуба «Апельсин», который находится в спальном районе Киева, нужно было придумать быструю рекламную компанию, чтобы
буквально за несколько дней о клубе узнало, как можно больше людей, проживающих вблизи него.
Решение:
Решили использовать три вида рекламы: борды, информационные стенды размещенные у входа в подъезды домов и промоутеров.
Борды – это «дорого» и люди это понимают. Поэтому помимо информационной роли, борды ещё работали и в плане имиджа.
На информационных стендах возле подъездов разместили рекламные листовки, в которых указали

явные преимущества клуба. По нашему разумению, практический каждый человек, перед тем,
как зайти в парадное, всегда обратит внимание на информационный стенд.
И в качестве «рекламной кавалерии» использовали промоутеров.
Для того, чтобы привлечь внимание к промоутерам, купили одинаковые шапочки,
заказали оранжевые куртки, на которых написали:
«Хватить «точить» булки! Пора делать фигуру в клубе «Апельсин»!, и для пущего
привлечения внимания заказали надувные шары!
И не стали ставить промоутеров около каких-то конкретных магазинов для раздачи флаеров,
а «пустили» их гулять по определенным маршрутам на районе!
Они до того были яркими и привлекательными, что не они, а к ним подходили люди,
интересовались, что они рекламируют!
Ещё в процессе раздачи флаеров, в фитнес клуб стали поступать звонки!

«ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ» РЕКЛАМА КОНДИЦИОНЕРОВ
Задача:
В начале лета, нужно было проинформировать жителей столицы, что в сети супермаркетов «Домотехника» есть большой выбор кондиционеров.
До этого, кондиционеры в этой сети не рекламировались.
Решение:
Было мало просто сказать, что в магазине есть кондиционеры, нужно было «показать», как с помощью
кондиционеров создается комфортная прохлада, когда за окном +35.
И рекламой нужно было охватить практически весь город и за две недели. Такая стояла задача!
Мы предложили задействовать маршрутные автобусы, а на их бортах написать одно только слово и подать их, «в холодном, замороженном виде», со снегом, сосульками…
________________

Этого нам показалось мало и маршрутные автобусы решили поддержать ещё почтовой рассылкой
по подписчикам дорогой бизнес прессы и глянцевых журналов.
Придумали такой креатив – в холодильник, поместили,
к слову, реального менеджера по продажам

кондиционеров - Дениса, и сделали с ним фотосессию.
И заверстали флаера для рассылки.
Буквально за первую неделю рекламной
компании, уровень продаж кондиционеров
увеличился в 2 раза!

ВОВЛЕЧЁННОСТЬ В БРЕНД –

ГЛА В Н АЯ ЗА ДАЧ А МА Р К ЕТИ Н ГА
Задача:
Подать обычное коммерческое предложение более «вкусно», чтобы к нему проявили повышенное внимание.
Решение:

Мало проинформировать клиента своим предложением. Важно вовлечь его в свой бренд, сделать его не просто клиентом/покупателем, а и
соавтором. И это можно сделать, затронув такую человеческую эмоцию, как как интерес!
Само коммерческое предложение, которое мы должны были сделать более привлекательным, адресовалось от компании «Тродат-Украина» к
своим дилерам и заключалось в следующим - «за определенный объем закупок оснасток для печатей, полагаются определенные поощрительные
призовые бонусы».
Стоял вопрос, как эту, обычную информацию подать с интересом?
- «Шара», «бесплатно», «без напряга», «премия», «ценности», «сокровища», «клад»…
О! Клад. Так родилась идея нарисовать «путеводитель карты сокровищ», который вёл бы

по ней от одного «клада к другому»!
А чтобы интрига – что это такое, была с самого начала, и информация открывалась
постепенно, эту «карту» рассекли на части в виде пазлов, которые нужно было собрать,
для того чтобы прочитать, какая информация кроется в этом послании.
Не последнюю роль сыграла упаковка – тубус, который мы забрендировали под акцию.
Придумали, что тубусная упаковка – это, «бутылка», брошенная в воду с картой сокровищ
внутри! ☺
……
По истечении времени, знаем, что у многих дилеров, эта карта сокровищ уже в собранном
(склеенном) виде висит на стене, как оригинальное украшения офиса.

СОЗДАНИЕ БРЕНДА -

« К Л И Н И КА Н Е ОТЛ ОЖ Н О Й М Е Д И Ц И Н Ы - 3 1 1 »
Задача:
На базе хирургического центра «Доктора Валихновского» придумать новую медицинскую структуры – свою скорую, неотложную помощь.

Решение:
После того, как мы определились с концепцией – «своя скорая помощь, со своими докторами, везёт больного в свою же больницу и уже в дороге
оказывает нужную медицинскую помощь – т.е. «ВСЁ СВОЕ», нужно было придумать яркое и короткое название, передающее суть услуг данной
помощи – а чем в глазах жителей города она будет отличаться от подобных машин скорой помощи.
Из многочисленных вариантов остановились на варианте: «Клиника неотложной медицины». Слово «клиника» подчеркивала суть
позиционирования, что это не просто машины скорой помощи, а «скорая помощь» конкретной клиники.
Но нужен был ещё «якорь» позиционирования, по которому бы чётко узнавали именно эту скорую помощь.
- А что, если обыграть всем привычную, медицинскую цифру «3» и завязать её в номер телефона и сделать похожей на службу спасения 911.
В результате получилось «Клиника неотложной медицины 311».
Эти же три цифры, были крайними в контактных номерах
телефона клиники, например так: 20 – 00 - 311
Мы предполагали, что возможно не все люди запомнят полное название
клиники, а три цифры 311 прочно войдут в память многих людей.
Так оно и было. Дежурные врачи клиники потом нам рассказывали,
что когда к ним звонили, спрашивали: - Это скорая помощь 311?

НЕЙМИНГ
ДЛЯ НОВОГО САЛОНА КРАСОТЫ
Задача:
Позвонила девушка и сказала, что планирует открыть салон красоты под Киевом, в поселке Вита Почтовая.
И ей нужно придумать всё – от логотипа до разработки рекламной кампании, но в первую очередь придумать оригинальное название для её

салона.
Решение:
Из многочисленных вариантов, предложенных нами, заказчица выбрала «Ранчо».
Почему «Ранчо», спросите вы? Да все очень просто.
Двух этажный коттедж, в котором планировался салон красоты, находится за городом, в живописном месте. Рядом большое красивое поле,

недалеко протекает речка с красивыми берегами. Поэтому, у нас и возникло такое название – «Ранчо».
Плюс, мы дали имя нашему ранчо – Lily, немного изменив имя нашей заказчицы, с Лилии на Lily и в английской транскрипции.
В итоге, весь загородный комплекс получил название

«Ранчо Lily».
В процессе работы над новым брендом, мы узнали,
что на первом этаже дома решили организовать еще
и автомойку, в итоге окончательный месседж получился таким:

LILY

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОНДИТЕРСКОЙ
Задача:
От интернет-кондитерской, которая занимается выпечкой тортов «Наполеон» поступил заказ – нужно дать новый виток развития и придумать
практически всё: от новой визуализации и позиционирования до продвижения и получения новых покупателей.
И это при том условии, что цены на торты достаточно высокие. Ну и вкусные тоже! ☺
Решение:

Готовим на заказ домашний торт «Наполеон»
по классическому рецепту 1970 года – слоёное тесто, плюс заварной крем на желтках.
Сегодня – на завтра.

Вот такое позиционирование предложили, в которое постарались вложить всё то, что так ценят покупатели – качество, оперативность, сервис.
Придумали красивый сайт: http://www.cakenapoleon.com.ua/, в котором максимально прозрачно постарались донести все нюансы приготовления
тортов: от рецептуры до отзывов реальных покупателей.
В качестве рекламной кампании предложили задействовать
страницу в FB: https://www.facebook.com/cakenapoleon.com.ua
Для этого отсняли торт в разных ракурсах, настроили рекламную
кампанию в FB написали ёмкие разноплановые
рекламные объявления. Одно, например, звучит так:

Только у нас такие «Наполеоны»,
от которых мужья шедреют,
а тёщи добреют!
Буквально в первые же дни после выхода рекламы пошли заказы.
И сейчас их столько, сколько хочется и практически круглогодично!

КОНСЕРВНАЯ БАНКА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Задача:
Для очередного эвента, под названием «Чемпионат» компании «Тродат-Украина» нужно было придумать оригинальный пригласительный для
гостей этого праздника. «Навороченные» буклеты с УФ-лаком и всевозможными высечками уже были. Нужно было предложить что-то другое,
оригинальное, неизбитое…
Решение:
Данный «Чемпионат» был по счёту девятый. А на что похожа цифра «девять»? На рыболовный крючок!
Мы предложили нашему клиенту в качестве презентации использовать консервную банку – как упаковку, а во внутрь положить мини буклетыприглашения, и закатать эту партию банок на одном из промышленном консервном заводе.
Для разжигания любопытства, ещё в банки положили металлические предметы: болт и гайку, которые громыхали.
Представьте себе, курьер приносит вам бандероль, она легкая, но при в ней что-то тарахтит, открываете её, а там консервная банка, которую,
понятно дело нужно открыть.
И не у всех в офисах (как оказалось) есть консервные ключи.
А мы специально их не положили в бандероль,
чтобы ещё больше понять время открытия банки.

Эффект был бомбезный.
Как и «Карту Сокровищ» эту банку не выбросили,
а оставили многие у себя, как напоминание о
прекрасном эвент-празднике «Чемпионат №9».

ТЯМУ МАЄШ?

Р ЕК ЛА МН АЯ КА МП А Н И Я К В ЕСТ КО МН АТЫ
Задача:
Нужно было придумать оригинальную рекламную кампанию направленную на раскрутку фирмы Exit Game,
которая работает в игровом сегменте – «КВЕСТ КОМНАТЫ».
Решение:
Самая лучший маркетинг – это маркетинг вовлечения! И мы с вами это знаем.
Перефразировав Similia similibus curentur – «подобное лечится подобным», предложили
привлечь внимание к компании всевозможными оригинальными загадками, которые
трансформировали под разные рекламные носители: борды, метролайты, флаера.

Всю рекламную кампанию назвали «Тяму маєш?» (Ты сообразительный?)
Предлагалось разгадывать загадки, а проверить свой ответ можно было на сайте Exit Game.
Таким образом «убили двух зайцев» – и фирмуExit Game прорекламировали и
создали трафик на её сайт.

Кстати, а какой формат
бумаги самый
популярный?

ПОРТФОЛИО

ЛОГОТИП, АЙДЕНТИКА, ВЫВЕСКА, НАВИГАЦИЯ, АВТО
ДЛЯ СЕТИ ВИНОМАРКЕТОВ «ПОЛЯНА».

МЕНЮ, ФЛАЕРА ДЛЯ ГРИЛЬ -БАРА «ОХОТНИК».

ЛОГОТИП, АЙДЕНТИКА ДЛЯ АДВОКАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЛОЧКОВ & ПАРТНЕРЫ».

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОДНОГО ОБЪЕКТА В ДРУГОЙ.

ЛОГОТИП, ДИЗАЙН УПАКОВКИ ДРЕВЕСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ.

ЛОГОТИП, ДИЗАЙН ЭТИКЕТКИ ТМ «ВЕСЕЛКА».

НЕЙМИНГ, ЛОГОТИП, УПАКОВКА
ДЛЯ ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК ТМ ZERBA.

ДИЗАЙН ВХОДНОЙ ГРУППЫ.

БОРДЫ, СИТИЛАЙТЫ.

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ.

ИДЕЯ, КОНФИГУРАЦИЯ, ЮЗАБИЛИТИ, ДИЗАЙН САЙТОВ.

ПОЛИГРАФИЯ.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ
ПО ДИЗАЙНУ:
HTTP://TIFANTIS-DESIGN.COM.UA

КОНТАКТЫ

http://derzkiymarketing.com

https://www.youtube.com/channel/UC3-7Z3uHddesLFKIOFEpHDg/featured

https://www.facebook.com/derzkiymarketing/?modal=admin_todo_tour

https://www.instagram.com/goronovich.serg

https://t.me/goronovich_serg

Киев, ул. Липская, 16
goronovich.serg@gmail.com

+38 067 466 04 54

Хотите продаж –
станьте интересными, креативными, привлекательными!

