
          

Координационная группа предоставляет макеты демонстрационных материалов 
наглядной агитации на бесплатной основе: 

- Индивидуальные плакаты для проведения митингов и демонстраций
- Транспоранты (для двух человек)
- Стикеры на автомобили
- Патриотические выставки 
- Идеологические материалы для оформления помещений и наглядной агитации 

Материалы постоянно пополняются. 

В печатном виде демонстрационные материалы предоставляются на платной основе.

ОБЩЕСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Предложение для муниципальных 
и местных органов власти

«МАРШ ПОБЕДЫ»
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ПЛАКАТЫ

АВТО-СТИКЕРЫ

Портфолио на сайте
http://victory.owc.ru

Макеты демонстрационных 
материалов предоставляются 
бесплатно при обращении по 
телефону, по электронной почте 
или через сайт.

Плакат “под ключ”: 
Материал:  Пластик
Полноцветная печать на пленке 
с накаткой на вспененный ПВХ 5 мм
крепления, ручка.
Размер: 420х594 мм (А2)        

Цена: 5000 руб.*
                                          

Редизайн по вашим пожеланиям составит 
1500 руб. к стоимости плаката. 

*Цены указаны без стоимости доставки.

Макеты стикеров предоставляются 
бесплатно при обращении по телефону, 
по электронной почте или через сайт.

Стикер “под ключ” 24 000 шт.: 
Материал:  Плёнка
Полноцветная печать 
на самоклеющейся пленке 
Размер: 120х120 мм       

Цена: 30000 руб.*
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Редизайн по вашим пожеланиям составит 
1500 руб. к стоимости плаката. 
*Цены указаны без стоимости доставки.

+7(495) 134-43-45
victory@owc.ru
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БАННЕРЫ

Экспозиция представляет собой  
баннеры 
«Общественно-патриотическая 
идеология Современной 
Цивилизации».

Баннер “под ключ”: 
Количество: 12 шт.  
Материал:  Баннер   
Размер: 800х2200 мм 

Цена: 72000 руб.*
                                          

Редизайн по вашим пожеланиям 
составит 1500 руб. к стоимости плаката. 

*Цены указаны без стоимости доставки.

ТРАНСПОРАНТЫ

Макеты демонстрационных 
материалов 
предоставляются бесплатно 
при обращении по телефону, 
по электронной почте или 
через сайт.

Мирные
Люди

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТОПОБЕДЫ
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МАРШ ПОБЕДЫ

Перетяжка “под ключ”: 
Материал:  ткань ПВХ  
Полноцветная печать на 
баннере крепления, ручка (2шт).  
Размер: 2700х500мм    

Цена: 6000 руб.*

Редизайн по вашим пожеланиям 
составит 1500 руб. к стоимости 
плаката. 

Цены указаны без стоимости 
доставки.

Макеты демонстрационных
материалов

Перетяжка “под ключ”:
Материал: ткань ПВХ

Редизайн по вашим пожеланиям 
составит 1500 руб. к стоимости 

Мы вместе, как наши деды!
Город-Герой
МОСКВА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАЛАТЫ КУЛЬТУРЫ 



Портфолио на сайте
http://victory.owc.ru

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 
105-ЛЕТИЮ АДМИРАЛА ФЛОТА СССР С.Г. ГОРШКОВА

Выставка подготовлена в честь памяти 
великого российского флотоводца 
Адмирала Флота СССР Сергея Георгиевича 
Горшкова. 
Выставка представляет собой постеры с 
орденами и медалями С.Г. Горшкова, 
семейным и служебным фото архивом, 
кораблями и подводными лодками ВМФ 
СССР, а так же картинами из цикла «Море 
глазами Айвазовского». 
В комплект выставки входит экспозиция  
«Общественно-патриотическая идеология 
Современной Цивилизации»  (12 шт.)

Макеты выставки предоставляются бесплатно при 
обращении по телефону, по электронной почте или 
через сайт.

Выставка “под ключ”:
Количество постеров: 30 шт.   
Количество баннеров: 12 шт.   
Материал:  Пластик
Размер: 2700х500мм                

Цена: 180000 руб. 

+7(495) 134-43-45
victory@owc.ru


