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ООО "Промоушн" — брендинговая  компания  полного  цикла  
с  упором  на  разработку,  производство  и  внедрение 
Брендов  на  рынке  Таджикистана. 

Мы  работаем  с  2006 года  и обладаем  квалифицированным 
персоналом  и  знаем,  что  с  нами  не  нужно  выбирать  
между качеством и временем, мы предлагаем высокое 
качество  за  короткий  срок.
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РАЗРАБОТКА БРЕНДА
«ПОД КЛЮЧ»

Промоушн
продвинутые решения

®

Название
Бренда

Мы верим, что «Бренд» — это философия бизнеса. Название, логотип, слоган, 
фирменный стиль, ассоциативная привязка – это всё элементы 
идентификации бренда. Чем лучше компания выделяет себя на фоне 
конкурентов, тем больше у неё будет в итоге клиентов.

Более 13 лет ООО «Промоушн» успешно разрабатывает новые бренды 
(брендинг) или перезапускает старые бренды (ребрендинг) на рынке 
Таджикистана. Многие наши работы стали узнаваемые как внутри страны, так 
и за ее пределами.  Для разработки бренда мы предлагаем:  

БРЕНДИНГ

Слоган
Компании

Логотип и 
фирменный стиль

Брендбук
компании
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БОЛЕЕ 100 РАЗРАБОТАННЫХ ЛОГОТИПОВ



КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ 
И  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Промоушн
продвинутые решения

®

Одностраничный
сайт

ВЕБ-УСЛУГИ

Корпоративный
сайт

Интернет
магазин

Техподдержка
сайтов

ООО «Промоушн» с  2009 года является 
сертифицированным партнером «1С-Битрикс» 
(1c-bitrix.ru) в Таджикистане. Мы разрабатываем 
сайты и  интернет-магазины на  данной 
платформе, которая позволяет нашим клиентам 
легко управлять и обновлять контент на сайте. Мы 
разрабатываем следующие разновидности 
сайтов, а также проводим их техподдержку.
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www.olympic.tj

www.climadapt.tj



КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ «БИТРИКС24»

Промоушн
продвинутые решения

®

Битрикс24 — это полезный инструмент для контроля 
работы вашей компании. Включает в себя ведение 
проектов, постановку и контроль выполнения задач, 
времени работы сотрудников. Имеет внутренний чат 
для общения. CRM для управления продажами и 
работы с клиентами. Есть контакт-центр, который 
позволяет подключить все возможные каналы связи и 
обработки лидов. Есть возможность собирать с 
помощью конструктора сайты и магазины.
«Битрикс24» создан в 2012 году и является самым 
популярным корпоративным порталом в СНГ. В нем 
уже работают более 5 миллионов компаний по всему 
миру. Наша компания является официальным бизнес 
партнером «Битрикс24» в Таджикистане с 2012 года.

CRM система

Компания

Контакт-центр

Задачи 
и проекты
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Возможности Битрикс24

Соцсеть компании
Обсуждайте и принимайте
решения. Быстро и легко.

Документы онлайн
Работайте с документами в
Google Docs, MS Office Online и
на компьютере.

Чат и видеозвонки
Общайтесь мгновенно. С
любого устройства
(бесплатные и безлимитные
звонки).

Мобильности
Общение, Задачи, CRM,
Телефония - все у Вас в
кармане!

Календари
Планируйте встречи и
собрания с коллегами

Битрикс24.Диск
Храните, обменивайтесь и
редактируйте документы
совместно с коллегами.

CRM
Повышайте продажи.
Работайте с клиентами в CRM

Следите за сроками,
делегируйте, контролируйте
выполнение.

Задачи и проекты



ДОМЕНЫ И ХОСТИНГПромоушн
продвинутые решения
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Регистрация
доменов

Хостинг 
сайтов

Электронная
почта

Хостинг и домен – это понятия, которые определяют место жительства сайта в 
Интернете.  Хостинг обеспечивает необходимое пространство для хранения 
вашего сайта в интернете, а домен отвечает за его онлайн адрес. 
Корпоративная почта – незаменимый помощник для бизнеса и лицо 
организации: она помогает привлекать клиентов, вести переписку с 
партнерами и клиентами, моментально обмениваться важными 
документами, макетами и прочими файлами, гарантирует своевременное 
получение важной информации, выполняет функцию автоответчика.
При создании нового бренда очень важным элементом является наличие 
свободного доменного имени, который поможет продвигать бренд в 
интернете. С 2007 года, ООО "Промоушн" является официальным 
регистратором доменов в зоне .tj , а также международных доменов в зоне 
.com, .org, ,net. .edu и т.д.

ВЕБ-УСЛУГИ





ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Промоушн
продвинутые решения
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ПОЛИГРАФИЯ

Брендбук
компании

Дизайн печатной
продукции

Дизайн сувенирной
продукции

Дизайн
интерьера

Дизайн наружной
рекламы

3Д дизайн
объекта

Дизайнерские услуги это одна из самых первых услуг, которую предлагает 
наша компания с 2006 года. Правильный дизайн приносит положительные 
отзывы и привлекает внимание клиентов. Опытные дизайнера компании 
«Промоушн» с радостью берутся за любую задачу и придумывают дизайн, 
который приходится по душе всем и не оставляет равнодушным никого, тем 
самым помогает выделиться на фоне конкурентов.
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ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

ХОНАИ
МАН
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ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

Фамилия
Имя

Должность

ХОНАИ
МАН

ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

ХОНАИ
МАН

734013, Республика Таджикистан 
г. Душанбе, ул. Тилло Пулоди, ??

+992 (00) 000-0000
info@khonaiman.tj
www.khonaiman.tj

prosperity
accelerate

prosperity
accelerate

Ozod Davlatshoev

th34 Rudaki Ave., Tcell Plaza, 11  floor  
734025, Dushanbe, Tajikistan

+992 (93) 888-8786
director@accelerateprosperity.org
www.accelerateprosperity.org

Director

prosperity
accelerate

prosperity
accelerate

RUDAKI SILVER

RUDAKI SILVER

RUDAKI SILVER



ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Промоушн
продвинутые решения
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КалендарьДисконтная карта

Конверт

Листовка

Бейджик

Визитка Бланк

Папка

Плакат

Брошюра

Печатная продукция играет важную роль в продвижении бренда компании. 
Поэтому важно чтобы она была хорошего качества и соответствовала 
фирменному стилю компании. ООО «Промоушн» обладает собственным 
производством, в котором имеются все необходимые полиграфические 
оборудования для изготовления следующей продукции:

ПОЛИГРАФИЯ





СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Промоушн
продвинутые решения
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Настенные часыБрелок

Ручки

Промо-одежда

Пакеты 
и сумки

Ежедневники
и календари USB flash карты

Бокалы 
и кружки

Награды 
и медали

Зонты и 
дождивики

Сувенирная продукция — это вид изделий, используемых в качестве 
подарков, призов, раздаточных материалов в рекламных кампаниях, а также 
в виде корпоративных и бизнес-сувениров, чаще всего с нанесением 
логотипа или фирменного стиля заказчика на самом продукте или его 
упаковке.
ООО "Промоушн" — это 13 лет успешной работы на рынке Таджикистана. Мы 
предлагаем широкий ассортимент и высокое качество нашей продукции.

ПОЛИГРАФИЯ





ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ПЕЧАТЬ

Промоушн
продвинутые решения
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Изготовление широкоформатной полиграфии для настенного размещения 
внутри помещений называют интерьерной печатью. Интерьерная печать 
должна быть яркой и интересной,  чтобы  оказать мгновенный эффект на 
покупатей и влиять на  увеличение продаж.
 
Наша компания имеет собственный производственный цех, где мы 
изготавливаем картины, узоры, фотообои и многое другое используя УФ, 
сольвентную и эко-сольвентную печати.

Печать 
фотообоев

Интерьерная
подсветка

Печать на 
холсте

Информационные
стенды

Печать на 
мебельных 
фасадах

Изготовление 
узоров

ПРОИЗВОДСТВО





НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

Промоушн
продвинутые решения
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ПРОИЗВОДСТВО

Наружная реклама это наиболее эффективный способ, как для привлечения 
внимания потенциальных клиентов, так и для распространения 
информации среди уже существующих потребителей. Начиная с 2013 года, 
мы предлагаем полный комплекс услуг по изготовлению и размещению всех 
видов наружной рекламы.

Штендеры и 
указатели

Баннеры

Стелла
Объемные 
буквы

Световой 
короб

Крышная 
установка





ВЫСТАВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Промоушн
продвинутые решения
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Доступная цена и наглядность – это основные преимущества выставочного 
оборудования. Благодаря компактному размеру, эти конструкции 
размещаются в любом месте с высокой посещаемостью. Их изящество и 
простота позволят не только донести необходимую информацию 
максимально показательно, но и создать композицию из нескольких стендов, 
которые не займут много места и станут отличным стилевым решением в 
популяризации вашего товара или услуги. При этом компактные размеры и 
удобство транспортировки помогут организовать работу на этом 
выставочном стенде в кратчайшие сроки с минимальным количеством 
задействованного персонала. ООО «Промоушн» предлагает следующие 
виды выставочного оборудования:

Стенд паукСтенд roll-upСтенд pop-up

ПРОИЗВОДСТВО



ФлагштокБаннерный стендJumbo стойка

СтойкиПромо-стойкиБрошюрницы



ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
И 3D МАКЕТЫ

Промоушн
продвинутые решения
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Выставка играет огромную роль в современной рекламе, ведь именно во 
время выставок компания может привлечь внимание потенциальных 
партнеров и клиентов и ознакомить всех со своими услугами и 
продукциями. 
Выставочные стенды предназначены для демонстрации товаров на 
массовых мероприятиях. И чаще всего вместе с выставочным 
оборудованием создают и 3д макеты, чтобы гостям было еще интереснее 
узнать о компании. ООО «Промоушн» поможет в разработке дизайна и с 
последующим изготовлением выставочных стендов и макетов любой 
сложности.

Выставочный 
стенд

Выставочные
павильоны

Макеты заводов
и ландшафта

Архитектурные 
макеты зданий

ПРОИЗВОДСТВО





КОРПОРАТИВНАЯ 
МЕБЕЛЬ

Промоушн
продвинутые решения
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Корпоративная мебель играет важную роль в интерьере офиса. Она должна 
быть качественной, удобной и сочетаться под фирменный стиль компании.

Наша компания занимается дизайном и производством корпоративной 
мебели с 2018 года для офиса, торговых центров и павильонов.

Мебель для 
персонала

Мебель для
отдела продаж

Мебель для 
торгового центра

Мебель для 
павильонов

ПРОИЗВОДСТВО





НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ

INVALID’S SOCIETY OF DUSHANBE CITY

KHONAI
MAN

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

STANDART
ENERGY

GREEN
GOLD



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

CLIMADAPT
Finance Technology Innovation

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ

САНГТУДА-1

TAJIKISTAN



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

08.08.2006 - дата основания компании
Начало работы:
- разработка бренда
- дизайнерские услуги
- полиграфические услуги

Внедрение новых услуг:
- сувенирная продукция
- разработка сайта
- услуги хостинга
- регистрация 
   доменов

Проведение ребрендинга
ООО «ПРОМОУШН»

Начало производственной деятельности:
- выставочное оборудование

   - рекламные конструкции
   - интерьерная печать  

    

Начало производства
          корпоративной 

мебели

Начало услуги
3D печать макетов и объектов

©
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КОМПЛЕКСНОСТЬ. Мы  разрабатываем,  производим  и 
внедряем  Бренды  "под ключ».

ОПЫТ. Мы  на  рынке  с  2006  года  и  являемся  одним  из 
лидеров  в  Таджикистане  в  сферах  разработки  бренда  и 
производства  рекламной  продукции.

ТЕХНОЛОГИИ. Мы  используем  самые  современные 
технологии  в  своей  работе.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА. Мы  обладаем  собственной 
производственной  мощностью  для  изготовление  всех  
видов  рекламной  продукции  в  сжатые  сроки.

НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА



+992 (44) 600-0606
+992 (93) 600-0606
+992 (94) 600-0606

info@promo�on.tj

734013, Таджикистан
г. Душанбе, ул. Т. Пулоди 28 
2 этаж, офис 1

www.promo�on.tj


