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ТОК – агентство комплексных коммуникаций, объединение компаний, достигших 
значительных успехов на своих рынках. 

•Агентство цифровых коммуникаций Molinos 

•Event-агентство PromoFabrika 

•Издательство Мобильное Издательство 

•Оператор Indoor и  new media Турникет Медиа 

•Интернет-издательство PDG 

•PR-агентство Everbrand 

Наши компании объединились для оказания нашим клиентам полного спектра 
рекламных услуг на самым высоком профессиональном уровне. 

Мы – это креативная группа профессионалов рекламного дела. 



РЕКЛАМНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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Наш рекламно-производственный отдел успешно реализует проекты по 
изготовлению рекламной, сувенирной и полиграфической продукции. 
 

Мы обеспечиваем полный цикл производства различных видов сувенирной 
продукции. 
 

Наиболее популярные: 
•Рекламные сувениры (рекламные магниты, ручки, значки, флажки, флешки, 
брелоки, сувениры для BTL-акций и другие) 
•Деловые сувениры (органайзеры, ежедневники, деловые папки, визитницы, 
деловая кожгалантерея, аксессуары в корпоративном стиле и многое другое) 
•Обеспечение мероприятий (все необходимое для выставок, конференций, 
promo, event, деловых и развлекательных мероприятий) 
•Полиграфия 
•Премиальная сувенирная продукция 
 

Мы подбираем оптимальные решения для Ваших бизнес-задач. 
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ 

Мы создадим рекламные сувениры с Вашей символикой под любые бизнес-задачи. 
Изделия из пластика, керамики, стекла, дерева, металла могут быть изготовлены с 
нуля по разработанному нами оригинал-макету. 
 
Мы владеем всеми современными методами брендирования готовых изделий из 
различных материалов. 
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ДЕЛОВЫЕ СУВЕНИРЫ 

Сувениры с фирменной символикой, изготовленные в корпоративном дизайне, 
создают уникальный имидж компании. 
 
Взяв за основу Ваш фирменный стиль, мы создадим линейку оригинальных и 
качественных бизнес-аксессуаров, которые могут быть использованы как внутри 
компании, так и в качестве подарка клиентам и партнерам. 
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PROMO-МЕРОПРИЯТИЯ 

Мы обеспечиваем promo-мероприятия по нескольким направлениям: 
 
•Одежда и аксессуары для promo-персонала 
•Сувениры и полиграфия 
•Promo-стенды, мобильные рекламные конструкции 
 

Мы сотрудничаем с лучшими производителями в России и Китае. 
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EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ 

Имея большой опыт в проведении мероприятий, мы обеспечиваем их всей 
необходимой атрибутикой.  

Мы изготавливаем декорации и решаем задачи по широкоформатной печати. 
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ВЫСТАВКИ 

Участие в выставках предполагает большое количество сувенирной и 
полиграфический продукции в Вашем фирменном стиле. Мы рады изготовить их для 
Вас в минимальные сроки. 
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ПОЛИГРАФИЯ 

Наш полиграфический комплекс обеспечивает множество потребностей по печати: 
визитки, буклеты, брошюры, презентации, календари, отчеты и другие. 

Мы имеем собственный издательский отдел и выпускаем книги и журналы для наших 
клиентов. 
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ПРЕМИАЛЬНАЯ 
СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

Для любой Вашей задачи мы найдем уникальное решение. Мы разработаем дизайн и 
концепцию, предложим свежие и оригинальные идеи. Утвердив макеты, мы изготовим 
пилотные образцы, а следом –  всю партию ярких и запоминающихся, разработанных 
специально для Вас, сувениров. 

Примеры этих и других работ можно увидеть в нашем офисе 
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УПАКОВКА 

Упаковка – важная составляющая любого подарка. 

Мы владеем самыми современными технологиями и материалами для ее 
изготовления. Мы продумываем все до мелочей. 
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ДИЗАЙН  

Наш штат дизайнеров специализируется на полиграфической и сувенирной продукции. 

Фотографии для этого слайда взяты из архивов наших дизайнеров.  Новые проекты не представлены, так как их изображение является 
интеллектуальной собственностью наших клиентов. 



ДОСТАВКА 
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Мы доставим тиражи и организуем всю логистику, обеспечив Вам минимум 
физических и психологических затрат в наших совместных проектах. 

Фотографии для этого слайда предоставлены сервером Shutterstock 
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НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ 
ВСЕГДА ДОСТУПНЫ ДЛЯ 
ВАС 

Мы работаем как с долгосрочными проектами, так и с большими объемами, которые 
требуется изготовить в сжатые сроки. 

Мы мобильны и готовы на подвиги. 

Мы также любим вдумчиво и тщательно разрабатывать уникальные, свежие проекты, 
подходящие именно Вашему бизнесу, чтобы максимально выделить Вашу компанию 
и порадовать Вас и Ваших клиентов. 

Фотографии для этого слайда предоставлены сервером Shutterstock 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 



ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 
Москва, Дербеневская набережная, дом 11, 
Бизнес-Центр «Полларс», Блок А, офис 616 
(T/F)  +7 495 984 28 28  
(E) tok@protok.pro 
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 37 
(T/F)  +7 812 380 00 49  
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