
Предложение 
о 

сотрудничестве



Работаете сами на себя

и Вам присущ дух

предпринимательства. 
Вы имеете небольшую фирму

или компанию, но Ваш бизнес

перестал приносить

желаемый доход? 

Ваши постоянные клиенты, 
опустив глаза, перебегают
к Вашим конкурентам, 
потому что ассортимент

Ваших услуг их уже не

устраивает?

Ваш креатив зашкаливает, 
мозг наполняется

нереализованными

оригинальными идеями, 
для осуществления которых

не хватает производственных

возможностей? 



Ищете решение?



Если Вы хотите стать более успешным и достичь

большего, тогда у нас есть хорошая новость. Интересная
новая идея для Вашего бизнеса - это все, что Вам
сегодня необходимо!

Мы хотим ознакомить Вас с нашим бизнес-
предложением,
которое не требует от Вас никаких финансовых

вложений. Дочитайте нашу презентацию до конца и

примите единственно правильное решение на пути к

успеху!



Что вы

получите:
Нашипроизводственные возможности, 
благодаря которым Вы расширите спектр своих услуг.

Увеличение клиентской базы,
в результате чего Ваши доходы вырастут без

дополнительных капиталовложений.

Если Вы имеете интересные предложения,
с радостью их озвучим своим клиентам, потому что
наша компания ориентирована на партнерство

и длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Расширение географических границ

бизнеса, 
Вы сможете получать заказы по всей стране.



Вы получаете наш сайт как

информационно-рекламную платформу
для развития Вашего бизнеса.

Партнерам мы предоставляем достойные

скидки и различные бонусы, что будет
прописано в договоре о сотрудничестве.

Мы готовы предоставлять бесплатные

консультации и необходимое обучение по

направлениям нашей деятельности.

С Ваших возможных конкурентов мы

превращаемся в партнеров и способствуем

развитию Вашего бизнеса.



5 причин, почему мы!

1. Комплексное обслуживание
2. Собственное производство
3. Качество
4. Цена
5. Гарантия



Наше производство



Механизм сотрудничества:
1. Условия сотрудничества регулируются письменным партнерским
соглашением.
2.Мы придерживаемся финансовой прозрачности в партнерских

отношениях.

3. К выбору своих партнеров мы подходим очень тщательно. Личные
цели, ценности и жизненная позиция наших партнеров должны

совпадать с нашими.
4. Партнерские отношения мы формируем на принципах

взаимоуважения

и доверия, ведь мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных и

долгосрочных отношений.
5. Компаниям - партнерам наши менеджеры предоставят консультативную

помощь и необходимые для сотрудничества рекламно-презентационные
материалы.



Кому мы предлагаем сотрудничество:
Творческая мастерская «Цех-А» всегда рада новым знакомствам, а особенно таким,
которые основанные на тесном взаимовыгодном сотрудничестве. Мы открыты для

диалога, если вы:

1. Дизайнер или свободный художник и хотите творить бок о бок
с нашими специалистами;

2. Архитектор, который ищет новые производственные

возможности для воплощения своих дизайнерских проектов;
3. Сувенирная или дизайнерская мастерская, фотостудия или
интернет-магазин, который ищет свежие и нетривиальные

идеи;
4. Рекламное, PR или Event агентство, целью которого является поиск

надежных партнеров и новых инструментов для бизнеса;

5. Полиграфическая компания, которая хочет расширить спектр

своих услуг и увеличить клиентскую базу;

6. Наши коллеги по цеху рекламного производства, которые

стремятся реализовать свои оригинальные идеи благодаря нашим

производственным ресурсам.



Нам доверяют:

Мы готовы сотрудничать в рамках совместных проектов по различным направлениям

производства.
Мы предоставим необходимую информацию и консультационную помощь Вашим клиентам.
Наши менеджеры с пониманием выслушают их пожелания, требования и жалобы на жизнь.

Также мы можем пользоваться Вашими услугами для выполнения прихотей наших клиентов.

Мы будем рады плодотворному сотрудничеству с любой компанией или фирмой, независимо
от сферы бизнеса и бюджета. Работаем со всеми юридическими и физическими лицами, с
любой формой оплаты.



Наша деятельность

и производственные

возможностиНаружная реклама

Бизнес-сувениры

Изделия из пластика

Оформление

интерьера

Печать фотообоев и

картин

Дизайнерские

светильники



Наружная реклама
вывески, таблички, акрилайты, лайтбоксы, ростовые рекламные фигуры, 

выставочные стенды и стойки



Наружная реклама



Бизнес сувениры

визитницы, кубки, дипломы, настенные часы, акриловые календари, 
эксклюзивные корпоративные подарки и многое другое



Изделия из пластика
защитные экраны для кондиционеров - дефлекторы, контейнеры для использованных

батареек, лототроны, другие изделия из пластика (акрила)



Оформление интерьера



Печать фотообоев и картин



Дизайнерские светильники



Философия творческой мастерской «Цех-А»
Наша работа - это удовольствие. 

В поисках профессиональной сферы мы пришли в этот бизнес, чтобы
наша деятельность, кроме денег, приносила еще и удовольствие.

Хотелось бы каждым проектом в это сложное время вносить

в наш мир часточку красоты и гармонии.

Мы хотим, чтобы результаты нашей работы делали людей

счастливее и добрее. Наши решения работают всегда на Вас!



Контакты:

г. Черкассы, ул. Громова 146, оф. 205

(067) 470-53-88

ceha.com.ua@gmail.com

http://ceha.com.ua/

Для более детального ознакомления, заходите на наш сайт.

Для предложений о сотрудничестве или коммерческих

предложений приходите, звоните, пишите нам!

С радостью ждем Вас!

mailto:ceha.com.ua@gmail.com
http://ceha.com.ua/

