ВСЕ ГАЗЕТЫ. Приём объявлений.
К ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЗЫВЫ НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ:
«Сотрудничаем со ВСЕ ГАЗЕТЫ уже 5 лет. Размещаемся сразу в 5 – 6 газетах по
трудоустройству, плюс бесплатно ещё 4 газеты и плюс ещё сайты, очень удобно и
недорого. Подборку газет ВСЕ ГАЗЕТЫ делают сами и они же подбирает дни выпусков так,
что почти каждый день выходит объявление и с каждым днем звонков становится всё
больше и больше. Очень быстро закрываются вакансии. Для нашей торговой компании
важно чтобы не было простоя в работе. Каждый отдел в нашей компании подбирает
сотрудников сам, мы порекомендовали, естественно, и другим подразделениям.Спасибо !»
Компания «DIZZY», начальник отдела кадров Любовь Жданкова
«2 года не мог продать квартиру, в Интернете прочитал про пункт приема объявлений в
любые газеты, когда пришёл, мне объяснили что надо подавать в Недвижимость без
посредников, Из рук в руки и сайт krisha.kz, то есть там где именно про недвижимость. И
важно размещаться постоянно и еженомерно – подал в Недвижимость, и на сайт krisha.kz ,
в подарок получил Из рук в руки и дали большой список сайтов алматинских по
недвижимости – объяснили что там надо постоянно продлевать, в результате через
полтора месяца продал ! Также мебель б/у тоже продал. Порекомендовал друзьям,
родственникам. Спасибо !»
Игнатов А.Ю., 44 года
«У нас СТО, набираем сотрудников постоянно через ВСЕ ГАЗЕТЫ, обычные строчные
объявления, они недорогие, и звонков от них такое же количество как и от дорогих
модульных объявлений, плюс 2 газеты в подарок получаем и водителя они бесплатно
подбирают. Но вот рекламу, жалеем что сразу не стали через них подавать, не знали.
Платим за 2 газеты + в подарок 2 газеты и они сами нас зарегистрировали на 100 сайтах
бесплатно, вот только от них понял что реклама в Интернете работает и даже очень
хорошо, проверяли, звонки мы мониторили. Спасибо !»
ТОО ВладЛеда, Анатолий
«У меня мои работодатели с Индии приехали к нам в Алматы, сняли здесь огромную
квартиру, понапокупали мебель, антиквариат, посуду, всё новое, пробыли полгода и
решили обратно уезжать и уехали и мне всё оставили, а у меня и времени нет и их товары
надо быстрей всё распродать, а как, когда, куда, ничего не знаю, думала год всё буду
продавать, точно ! Что делать ? Обратилась в ВСЕ ГАЗЕТЫ – они быстренько подобрали
мне газеты куда мне нужно - за месяц всё ушло, причём один придёт покупатель за
посудой а ему картина приглянулась, он и её покупает и так каждый, ну здорово, я их к
себе на чай звала, даже хотела испечь торт. В общем облегчили мне задачу я и друзьям и
родственникам буду теперь рекомендовать их, здоровья, счастья и процветания им !
Спасибо !» Алёшина Наталья
«Периодически приходится сдавать квартиру в аренду, так как не всегда живут
длительно. Мы люди Советского времени, с техникой с компьютером не особо ладим, не
знаем честно говоря, как сейчас любят многие через Интернет, подаём в газеты всегда.
Через «ВСЕ ГАЗЕТЫ» арендаторов находим быстро от 2-х дней до максимум 2 недели,
сразу начинают звонить, что удобно. Получается они нас размещают в Недвижимость без
посредников, а в Интернете бесплатно, это то что нам надо, да и недорого 1 500 тг всё
вышло. Однажды даже получилось звонили месяц, мы умудрились двух квартирантов
поменять, одни недолго жили, и мы быстро других заселили, вот так-то. Спасибо ! Будьте
здоровеньки ! Игнатьев Валерий

«Наша компания более 10 лет на рынке, постоянно требуются торговые
представители, грузчики. За всё время существования обращались во все газеты и
сайты по трудоустройству – не было соответствующего эффекта и оплачивали по 30 –
50 000 тг. ВСЕ ГАЗЕТЫ сами позвонили и убедили попробовать с ними сотрудничать.
Не верили что за 10 – 13 000 тг в месяц можно получить максимальный эффект. Нас
разместили в 3 газеты, плюс, как бонус, добавили ещё 2 газеты по трудоустройству,
плюс в ещё одну рекламно-информационную газету и плюс на сайты. Всё это вкупе
дало потрясающий эффект по минимальной стоимости. Сейчас мы работаем только с
ВСЕ ГАЗЕТЫ. Спасибо !»
Компания BN-ALKO, Наталья, руководитель
«Сотрудники нам постоянно требуются, сам ездил в точки приема объявлений.
Зачастую бывало или некогда или забывал подать объявление. ВСЕ ГАЗЕТЫ же сами
подъезжают и отслеживают чтобы размещение было еженедельное, очень удобно.
Нашли с нами контакт, мы довольны. Спасибо !»
Директор медицинского центра Медилэнд Рузиев М.М.
«Нашей компании постоянно требуются водители в режиме такси. Подавали обычные
строчные объявления, в 2-3 газеты, звонки поступали, но «волнообразно» и где-то мы
не успевали на очередной номер. ВСЕ ГАЗЕТЫ разместило нас в 3 газеты по
трудоустройству, в 2 газеты, как бонус и плюс сайт. Звонки стали поступать сразу
активно и с нарастанием. Также бесплатно: подобрали нам отдельно водителя с
личным авто, постоянно размещают продажу наших автомашин и запчастей в газетах
и на сайтах. Всего выходит в неделю по 3 750 тг, оплачиваем сразу на месяц. Режим
работы у нас круглосуточный, проблема со временем. За нас всё делает ВСЕ ГАЗЕТЫ.
Выгодно, удобно и эффективно ! Спасибо !»
Компания Ди Кей ЛТД, менеджер Инна
«Работать с ВСЕ ГАЗЕТ будем всегда, так как: можно сразу подать во все газеты по
трудоустройству и газеты распространяющиеся по подъездам и офисам, плюс есть
бонусные размещений, очень удобно. В конце месяца нам отдают все вышедшие
газеты для проверки, не везде это практикуется. Спасибо !»
Компания «Бибигон» Пак Ю., директор
«У нас стоматологическая клиника и необходимы конечно постоянно новые клиенты.
Когда пришёл объяснили, что сейчас важно размещаться и в газетах и в Интернете,
причем газета-газете рознь, посоветовали разместиться именно в тех газетах где
сработает наша реклама и объяснили как в Интернете в поисковиках появляться на
первых страницах, очень важная информация. Профессионально работают ВСЕ
ГАЗЕТЫ и когда провожали вслед сказали, что будут переживать теперь за нас чтобы
наше объявление сработало, очень приятно было».
Кан Денис

ВЫ СЛЕДУЮЩИЙ !!!

