
 

Коммерческое предложение 
“Радио MAX” 

Радио МАХ - первое коммерческое Интернет Радио в Украине. Мы           
оказываем услуги изготовления и размещения аудиорекламы в местах        
массового скопления людей с 2012г. через аудиосистемы и Интернет сеть.  

● Работаем более чем в 20 городах Украины. 
● Размещаем собственное оборудование на 25 торговых площадях в 

Киевской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. 
● Нам доверяют размещать рекламную продукцию - более 500 

предприятий и предпринимателей по всей Украине. 
● Мы изготавливаем более 1000 аудиороликов в год... 

 

Работать с нами ВЫГОДНО!!! 
 

Предлагаем Вам следующие условия: 
 
  

Город Точка ротации Область   Процент заработка 

 
       Бахмут Центральный рынок Донецкая область 20% 

Бахмут Рынок "Юбилейный" Донецкая область 20% 

Константиновка ЖД и Авто Вокзал Донецкая область 20% 

Константиновка Рынок Хитрый (Юбилейный) Донецкая область 20% 

Торецк ТЦ "Москва" Донецкая область 20% 

Торецк Рынок "Центральный" 
(Большой) Донецкая область 20% 

Дружковка Гавриловский Рынок Донецкая область 20% 

Краматорск Центральный рынок Донецкая область 10% 

Краматорск Крытый рынок Донецкая область 10% 

Славянск ЦУМ(Соборная площадь и улица 
Центральная) Донецкая область 10% 

Славянск Привокзальная площадь Донецкая область 10% 

Славянск Супермаркет ФУРШЕТ Донецкая область 10% 

Славянск Торговый центр "Глобус" Донецкая область 10% 

Славянск Рынок "ТИАРА" микрорайон 
Лесной Донецкая область 10% 

Святогорск Рынок Центральный Донецкая область 20% 

 



 

Святогорск Рынок Сувениров+Пляж Донецкая область 20% 

Покровск ТЦ Явир Донецкая область 10% 

Покровск Универмаг 
Красноармеск(Покровск) Донецкая область 10% 

Покровск ЖД рынок Донецкая область 10% 

Покровск Большой рынок Донецкая область 10% 

Покровск Лазурный рынок Донецкая область 10% 

Изюм Рынок Центральный Донецкая область 20% 

Изюм Рынок ЖД Донецкая область 20% 

Обухов Ринок "Ранковий" (Школа) Киевская область 20% 

Обухов Ринок "Песчаний" Киевская область 20% 

Харьков Харьков-Рынок Конный Харьковская область 20% 

Харьков Харьков-Рынок Терминал Харьковская область 20% 

Харьков Харьков-Рынок Европа Харьковская область 20% 

Харьков Харьков-Рынок ХТЗ Харьковская область 20% 

Харьков Харьков-Рынок Новосалтовски Харьковская область 20% 

Лисичанск 

Лисичанск-Рынок Смеричка 
Лисичанск-Центральный рынок 

Лисичанск-ТЦ Бегемот 
Лисичанск-Джамиля 

Лисичанск-ТЦ Донбасс 
Лисичанск-РТИ - Самолет 
Лисичанск-Стекольный - 

Центральный рынок 
Лисичанск-Пролетарск - ДК 

Донбасс 
Лисичанск-Приволье - Рынок 

 

Луганская область 10% 

 

 
 
 

Общие условия сотрудничества  
1. Договор заключается минимум на 1 года  
2. Условия договора являются неизменными на весь период сотрудничества. 
3. Дополнительные условия оговариваются отдельно до заключения окончательного варианта 

договора. 

 
Мы любим то, что делаем и всегда стремимся к безупречному результату. 

Наши клиенты всегда довольны совместной работой. Мы являемся лучшими в 
области аудиорекламы в соотношении цена-качество, благодаря высокому 

профессионализму и творческому подходу. 

 Нам доверяют, Нас любят  

 



 

 
 Мы располагаем: 
Квалифицированным отделом продаж 
Профессиональной командой звуко-наладчиков 
Собственная студия звукозаписи... 
творческий коллектив любящий свое дело.  

 
 

Высокий профессионализм и огромный 

опыт позволяет нам исключит ь 

недовольных клиент ов.  

 

 

 
Довольные рекламодатели - станут нашими 

постоянными клиентами и друзьями. 

 

“Мы знаем как зарабатывать деньги с 

удовольствием и ВЗАИМОВЫГОДНО!” 

  

                  График работы 
Работаем с 1000 до 1700 
Сб. - Вс. - выходной. 
   Инна Нарольская 

  Региональный Менеджер 
 по г.Харьков 

                       095-138-14-52  
            reklama@radio-max.net 
 

          Отдел продаж : 
         066 - 617 - 88- 88  
                   068 - 661 - 95 - 99 

 


