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      Рекламное агентство «InterPlay», основанное  2007 году в г. Ростове-на-Дону, сегодня 
является комплексным, сетевым, профессиональным игроком на региональном рекламном рынке.  
     Мы успешно проводим проекты по все территории Юга и Северного Кавказа.  
За это время мы реализовали более 950 проектов, приобрели сеть надежных партнеров в 40 
городах России. 

Основные направления «InterPlay»: 

   BTL-акции - дегустации, подарок за покупку, консультации, модели для 
HoReCa и корпоративных вечеринок. 

   Event - организация фестивалей, открытий, праздников, презентаций, 
конференций и т.д. 
  Торговый маркетинг - мерчендайзинг, оформление мест продаж, программы 

мотивации торгового персонала, исследования в розничных торговых точках, 

аутсорсинг персонала. 

  Маркетинговые исследования - количественные и качественные 
исследования, тайный покупатель, аудит и мониторинг. 

  Indoor - разработка кампаний, согласование программы размещения с 
площадками, логистика и мониторинг размещения рекламных материалов, 
монтаж и демонтаж рекламных конструкций. 

 Типография -  рекламное агентство «InterPlay» оказывает полиграфические 
услуги. 
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Оперативность 
Мы знаем, что такое «сжатые сроки», не переживайте, 
мы все сделаем вовремя! 

Персональный менеджер 
Вам будет предоставлен персональный менеджер, владеющий 
всей информацией по проекту.  
Ответственная работа с ценным оборудованием и 
материальными ценностями.  

 

С нами легко 

 Локализация агентства 
 Нет необходимости сотрудничать с многими подрядчиками, ведь мы работаем по 
всему ЮФО и Северному Кавказу. 

Постоплата 
Мы готовы предоставить Вам возможность  отсрочки платежа в срок до 60 дней. 

Склад 
Необходимо хранение  POSm  - наш склад в Вашем распоряжении. 
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    Комплексная рекламная компания 
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  Комплексная рекламная компания 
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Merchandising 
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 Подарок за покупку 
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BTL - наша работа 
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InStore 

Наши партнеры 
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 Локация рекламного агентства «InterPlay» 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Ростовская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Краснодарский край 

Республика Крым 

 Город Севастополь 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Дагестан 

Чеченская Республика 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Астраханская область 
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    Карта партнера 

Наименование организации "InterPlay" 

Полное наименование организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Интерплэй" 

Юридеческий адрес 344092 г. Ростов-на-Дону, пр. Королева,7/19. 

Фактический адрес г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19, оф. 307. 

Генеральный директор Козлова Валерия Александровна  

Руководитель клиентского отдела Кожан Игорь Васильевич 

ИНН 6164280534 

ОГРН 1086164006356     

ОКПО 86248212 

E-mail i.kozhan@ra-interplay.ru 

Сайт www.ra-interplay.ru 

Телефон 8 (863) 248 66 08 

Банковские реквизиты 

Банк  

Ростовский филиал №2 ПАО «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

Р/счет 40702810265440001114 

Кор/счет 30101810660150000084 

КПП 616101001 

Бик 046015084 
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 Мы работаем для Вас   
 

 

 

 

 

  

 
 

Спасибо за внимание! 
 

С уважением, 
Руководитель офиса 
РА «InterPlay» - Ростов. 
Кожан Игорь 
Тел. рабочий 8 (863) 248-66-08 
Сот. тел +7-988-574-41-50 


