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Предлагаем Вашему вниманию информацию  
о Пакетном предложении возможности публикации  
в рубрике Мировая визитница (персон, товаров, услуг)  
от Светы Кайновой  медиа холдинга  
«Регионы России» и «ЯтакДУМАЮ»
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Вам сюда!

Отсюда  может быть
Ваш старт по всей РФ
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Федеральный журнал «Регионы России:  
национальные приоритеты»

Основан в июне 2005 г. при поддержке С.С. Собянина и мэрии г. Москва. К настоящему времени 
журнал стал влиятельным федеральным изданием с независимой редакционной политикой, пре-
вратился в полноценную трибуну регионов РФ, федеральных и региональных органов власти и 
субъектов экономической деятельности. Является уполномоченным изданием и партнером фе-
деральных, региональных и муниципальных органов власти, Союза машиностроителей России, 
ряда государственных корпораций и компаний национального значения.  
Аудитория издания: главы и представители федеральных, региональных и муниципальных орга-
нов власти и общественных организаций, центральные и региональные представительства ГК 
«Ростех» и входящие в его структуру предприятия, российские  машиностроительные холдинги и 
предприятия,  центральные и региональные органы ВПП «Единая Россия» и других политических 
партий, руководители крупных ФПГ и компаний. Журнал «Регионы России: национальные приори-
теты» - серьезная трибуна для солидных людей.

Тираж журнала: Общефедеральный – 36500 экз. (печатается в 4 городах, тираж изменяемый), 
Уральский федеральный округ – 14500 экз., Дальневосточный федеральный округ – 8 000 экз, 
Центральный федеральный округ – 7000 экз., Северо-Западный федеральный округ – 4500 экз., 
Южный федеральный округ – 2000 экз. Журнал единый на всю территорию РФ и зарубежные 
страны.   

Выход: 25 числа каждого месяца, формат А4, полноцвет, УФ-лак. Объем – до 170 страниц. Поли-
графия высшего качества. 

Способ распространения: подписка и адресная  рассылка в 83 субъектах РФ и 6 зарубежных 
странах (СНГ, Китай, Германия, Швейцария).
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Журнал «Регионы России: национальные приоритеты» доставляется через филиалы нашего медиа-холдинга и курьеров в представительства органов федеральной власти, 
учреждения региональных и муниципальных властей, депутатам регионального парламента  и депутатам городских Дум, крупные компании и предприятия, региональные 
отделения большинства политических партий и общественных организаций, членам Союза машиностроителей России и союзов малого и среднего бизнеса. 

Аудитория и подписчики издания:
  - Администрация Президента РФ, Правительство РФ. 
  - Библиотека Президента РФ;  
  - Государственная Дума и Совет Федерации ФС РФ;
  - главы 83 субъектов РФ;
 - руководители и депутаты 32  региональных законодательных собраний;
 - органы власти 347 муниципалитетов РФ;

- крупные компании и финансовые структуры (ГК «Ростех», ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК»,  АФК «Система», ПАО «Россети», ГК «Внешэкономбанк»,  
   ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Газпромбанк» и др.).

- Более 1700 руководителей компаний и предприятий нефтегазовой, машиностроительной и оборонной отраслей.  

- Общественные отраслевые организации (Торгово-промышленная палата России,  Ассоциация российских банков,  Союз нефтегазопромышленников России, Междуна-
родный союз металлургов, Союз строителей России, Союз машиностроителей России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Агропромышленный союз 
России, региональные союзы малого и среднего бизнеса) и др.
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  - Партия «Единая Россия»;
  - Общероссийский Народный Фронт
  - Партия «Справедливая Россия»; 
  - КПРФ
  - ЛДПР
  - Партия Дела
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Возможности продвижения Ваших интересов: 
Наши издания являются авторитетной трибуной для выступлений представителей органов исполнительной и 
законодательной власти федерального центра и субъектов РФ, муниципальных образований, представителей 
госкорпораций, крупных компаний и предприятий топливно-энергетического и машиностроительного секторов 
экономики, малого и среднего бизнеса, науки и  образования по актуальным задачам внедрения и развития 
инновационных технологий в перечисленных отраслях, реализации политических и экономических  проектов 
и программ, объявленных и осуществляемых Президентом РФ, Правительством РФ, ВПП «Единая Россия» и ОНФ. 

Федеральный журнал «Регионы России: национальные приоритеты» и медиа группа ЯтакДУМАЮ среди пред-
ставителей органов исполнительной и законодательной власти федерального центра и субъектов РФ как эф-
фективный инструмент продвижения интересов, оперативно информирующий центральные органы государ-
ственной власти, центральные и региональные органы ВПП «Единая Россия», руководителей и членов ОНФ и 
общественных отраслевых организаций о политической и экономической  ситуации в субъектах РФ и крупных 
муниципальных образованиях, способствующие развитию диалога между различными уровнями власти и биз-
нес-сообщества, предлагающие оптимальные пути решения задач и вопросов двусторонних отношений феде-
рального центра и субъектов РФ.  
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Премиум визитка 
С возможностью отделить от 
страницы (перфорация)

Визитка на странице 

- Именная

- Бизнес

- С QR кодом

- c фото

- Публикация Вашей персональной или корпоратив-
ной бизнес – визитки в специальной именной рубрике 
в журнале, далее рассылка журналов с Вашей публи-
кацией по нашим подписчиками и, по согласованию, 
по Вашим потенциальным клиентам и партнерам. 

- Оказываем иные услуги, как например - Проведение 
журналистского расследования

- Предлагаем  размещение рекламы или фото Вас  
в нужной Вам атмосфере на обложке журнала и Вас 
увидит вся страна;

- Возможна имиджевая реклама на обложках, полно-
цветных вкладках; 

- Размещение скрытой рекламы в форме статьи на 
страницу или разворот в журнале.
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Рекомендуемый размер визитки - 90х50 мм.
Если размер Вашей визитки отличается от указанного, пожалуйста, укажите это в заказе.
Все значимые элементы визитки (логотип, текст) должны отстоять от края не менее 5 мм.
При наличии фоновых изображений размеры фона должны выступать за пределы границ визитки на 3 мм.
Не рекомендуется использовать рамки и краевые бордюры, параллельные границам визитки.

1. Визитка с QR кодом: предоствляете ссылку на которую сгенерируем код или предоставьте ваш сформированный QR код 
2. В фомате бизнес визитки можно предоставить Ваше фото 
3. Логотип необходимо предоставить в векторном формате *.CDR, *.AI, *.EPS.
4. Текст на визитке может содержать 350 знаков - размером шрифта 10 для основного размера визитки

Для создания визитки

ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
Растрово-векторная верстка в программах Corel Draw (версии 7-15), Adobe Illustrator (версии 7-10, Cs2), файлы с расширением 
*.CDR, *.AI, *.EPS.
Размер макета в файле соответствует размеру печати.
Шрифты, использованные при наборе текста на всех страницах макета переведены в кривые (curves, paths).
Используемые плашечные (spot) и RGB цвета переведены в модель CMYK.
Все использованные в макете эффекты (тени, линзы, художественные кисти и т.д.) переведены в растровую форму.
Помещенные в макет растровые изображения отвечают требованиям, предъявляемым к растровым изображениям (см. ниже) и 
включены в макет.

ДЛЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
Растровая графика, файлы с расширением *.TIF, *.PSD, *.JPG, *JPEG.
Размер макета в файле соответствует размеру печати.
Графическое разрешение от 300 dpi до 400 dpi, цветовая модель CMYK.
Все альфа-каналы удалены, слои склеены до слоя подложки (background).
Качество сохранения файла максимальное (наименьшая JPEG-компрессия). LZW-компрессия допустима.

Все шрифты публикации помещены в документ PDF.
Используемые плашечные (spot) и RGB цвета переведены в модель CMYK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К МАКЕТАМ ВИЗИТОК

Визитки, сверстанные в офисных программах  
(MS Word, Excel, PowerPoint, Publisher - файлы с расширениями *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.PPT, 
*.PPTX, *.PUB) не являются готовыми к печати макетами, используются только для получения 
исходных данных и требуют верстки в графических программах.

Стоимость  
размещения 

100 000 ₽

Проект Медиа Холдинга 
Регионы России и ЯтакДУМАЮ.рф

По вопросам размещения  
визиток в рубрике обращаться : 

                   +7 925 918 94 74 www.gosrf.ru
www.yatakdumayu.ru
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Размещение Ваших материалов и рекламы в федеральном 
журнале «Регионы России: национальные приоритеты» и на 
интернет ресурсе ЯтакДУМАЮ будет эффективным, потому что: 
1. Вы выходите на солидную аудиторию реальных и потенциальных партнеров по бизнесу; 

2. Вы экономите затраты и время на поиск прямого выхода на первых лиц крупного бизнеса и властных структур, на людей, принимающих клю-
чевые решения. Наш журнал гарантированно обеспечивает этот прямой выход. 

3. Участие в авторитетном федеральном политико-экономическом издании формирует Ваш деловой имидж; 

4. Быть в одном ряду с представителями политических и деловых элит федерального центра и субъектов РФ – это новые деловые контакты. 

5. В силу широкого тематического спектра и аналитической ценности материалов к журналу обращаются неоднократно. Ваша реклама будет 
работать долговременно. 

6. Профессиональный и креативный подход команды журналистов, менеджеров, дизайнеров позволяет найти для Ваших целей самую эффек-
тивную форму представления.   
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Печатное   федеральный политико-экономический журнал
издание:   «Регионы России: национальные приоритеты»

Дата создания:  2005 год

Он-лайн   
издания:  

www.gosRF.ru

Интернет портал Медиа группы ЯтакДУМАЮ:

Ятакдумаю.рф и www.yatakdumayu.ru
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Явные преимущества:

Ваша визитка попадет точно 
в голову каждому ЛПР и ЛОМ;

Цифровой образ формиру-
ется на двух порталах в день 
сдачи журнала в типогра-
фию; по желанию на визитке 
публикуется ваше фото

Вы всегда можете связаться со мной, Светой Кайновой, как для размещения рекламной публикации, так 
и для обсуждений воплощения поставленных планов и задач для популяризации Вашей личности.

Публикация выходит обяза-
тельно с вашим персональ-
ным QR-кодом

Данная подача информа-
ции оригинальна тем, что не 
имеет срока использования, 
т.к. журнал и публикации ра-
ботают 24/7/365

Данное пакетное предложение абсолютно новый проект 
журнала «Регионы России» и двух интернет порталов (ин-
формационных СМИ);

Журнал распространяется по подписке и по системе 
«доставка лично в руки»: в Аппарат Президента и  мэрию 
Москвы; в том числе доставка осуществляется в каждое 
министерство, администрацию губернатора или главы 
края и в их приемные лично; во многие общественные 
движения, партии и фонды; в крупные компании, офисы и 
на заводы

11
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Пакет состоит из: Наша работа: 
•   Электронный журнал «Регионы России»;

• Информационный портал всех сфер экономики,  

    политической и светской жизни «ЯтакДУМАЮ.рф»;

•   Печатное издание журнала «Регионы России».

  Всё это – глянцевый информационный журнал и цифровые 

порталы, которые создают вам след как в реальном мире, так и 

в мировом  интернет-ресурсе.

  Ваше имя - это новый бренд и новые связи с теми, кто активно 

готов войти в коллаборацию с Вашим именем, предметом Ва-

шей деятельности и мечты. Итак, опубликовав через наши сети 

своё имя, фото и каналы связи Вы получите продвижение, воз-

можность установления быстрой связи с вами, Ваши продажи 

увеличатся, а информация о Вас будет отличной заявкой на по-

беду.

•   Вы приняли решение о размещении ви-

зитки – мы Вам предоставили договор; 

•    Вносите 100% предоплату - и мы предостав-

ляем Вам анкету для сбора исходных данных 

(Запроснаисходные_данные.xlsx);

•   В день передачи журнала в типографию Ваша 

визитка выходит на двух информационных пор-

талах;

•   Отчет о проделанной работе – это предостав-

ление вам оригинального журнала и две актив-

ные ссылки, ведущие к вашей персоне.
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Итог :

  На каждой визитке мы формируем QR-код, веду-
щий в Ваш мир любого из нас, тем самым создавая 
пространство связей, закрепляя его страницами 
журнала навечно. 

  Размещение на наших порталах – это открытая 
возможность популяризации себя. Стоит только 
взять в руки телефон, навести камеру и вот Вы уже 
стучитесь в гости к новому партнеру, другу, настав-
нику. 

  В рубрике Вы сможете найти для себя полезное 
– деловые и личные связи, превратив их в работа-
ющие коллаборации, от чего неожиданно расцве-
тет общее новое дело, расширится территория как 
персонального влияния, так и коллективного сооб-
щества единомышленников. В наших руках то, чего 
еще не было.
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Титульная федеральная первая обложка журнала (размещение центрального 
фотоизображения и анонса материала позитивной тематики) 550 000 руб.

Шубинг ( полноценная первая и четвертая обложка, выполненная в виде 
внешней обертки журнала. Преимущество – заказчик получает не только 
нужное изображение и текст на первой обложке, но и сразу четвертую обложку). 
Подходит для любых целей (люди, товары, слуги, продукты) 

185 000 руб. 

АНОНС: ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 100 000 руб.
1.Публикация Бизнес визитки (персоны, товара, услуги) в именной рубрике в 
журнале  
(Мировая визитница от Светы Кайновой)  
2. Внесение данных на портале в интернет сми , в одноименную рубрику
www.gosRF.ru
3.Внесение данных Вашей бизнес визитки (о персоне, товаре или услуге ) в 
интернет СМИ ЯтакДУМАЮ.рф
www.yatakdumayu.ru
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Дата _______________________
Запрос на исходные данные для публикации в рубрике                                                                          “Мировая визитница от Светы Кайновой”  

№ 1 2 3 4
1 Выберите тип визитки Персона Товар Услуга

2 Опишите Ваш фирменный стиль (цветовая гамма, особенности, требования) для создания образа 
визитки

3 Предоставьте Ваш логотип (в формате *.CDR, *.AI, *.EPS)
3.1 Если у Вас нет логотипа в необходимом формате и качестве - предоставьте его скан или фото для 

дальнейшей доработки и размещения в макете
4 Укажите название Вашей компании (в случае размещения визитки компании)

4.1 Укажите Ф.И.О. генерального директора, ведущего  специалиста или ответственного лица компании 
(по желанию)

5 В случае публикации бизнес-визитки персоны укажите  Ф.И.О. персоны 
6 Укажите девиз или слоган компании (максимальное кол-во знаков 50)

6.1 При желании укажите приветственную фразу (в кол-ве двух фраз, максимальное кол-во знаков 50)
7 Укажите Ваш интернет ресурс на который мы сформируем QR-код в случае его отсутствия
8 Если у вас есть сформированный QR-код укажите его
9  Предоставьте фото персоны, товара или услуги (предоставояется по желанию, в формате *.TIF, 

*.PSD, *.JPG, *JPEG. с допустимым размером  9кв.см.)
10 Укажите необходимые для публикации  социальные сети (WhatsApp, Telegram, Vk, Ok, Tenchat)
11 Укажите номер телефона компании для визитки и требуемый способ связи (WhatsApp,  Telegram, 

сотовая связь)
11.1 Укажите номер телефона персоны для визитки и требуемый способ связи (WhatsApp,  Telegram, 

сотовая связь)
12 Укажите адрес электронной почты
13 Укажите юридический адрес (по желанию)
14 Укажите фактический адрес
15 Иное 

Исходные данные  необходимы для создания макета бизнес-визитки по образцу верстки данной рубрики.                                                                 
 После подготовки макета визитки проводим согласование с заказчиком и передаём в публикацию.

Контактные данные ответственного лица за предоставление информации

Анкета сбора исходных данных для макета 
публикации Вашей бизнес визитки
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Общий реестр рассылки журнала «Регионы России: 
национальные приоритеты»

НАИМЕНОВАНИЕ Количество
Администрация Президента РФ 50
Правительство РФ и Аппарат 
Правительства

50

Государственная Дума РФ 500
Совет Федерации РФ 230
МВД России 30
Федеральная миграционная служба 
РФ

25

MЧС Poccии 30
МИД России 30
МО России 20
Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству

15

Федеральная служба по оборонному 
заказу

15

Министерство юстиции России 20
Федеральная служба исполнения 
наказаний

30

ФСБ  России 30
Управление делами Президента РФ 10
Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ

30

Роспотребнадзор 20
Федеральная служба  по надзору 
в сфере здравоохранения и 
социального развития

27

Федеральная служба по труду и 
занятости

15

Министерство культуры РФ 13
Министерство образования и науки РФ 30
Рособразование 23
Роспатент 25
Рособрнадзор 13
Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ

30

Министерство промышленности и 
торговли РФ

50

Федеральное Агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии

12

Министерство регионального развития 
РФ (Минрегион России) 

90

Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ

30

Федеральная служба по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций

20

Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям

25

Федеральное агентство связи 25
Министерство сельского хозяйства РФ 30
Россельхознадзор 24
Федеральное агентство лесного 
хозяйства

20

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации

30

Федеральное агентство по физической 
культуре и спорту

20

Министерство транспорта РФ 30
Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта (Ространснадзор)

25

Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация)

20

Министерство финансов РФ 30
Федеральная служба страхового 
надзора

20

Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора

20

Министерство экономического 
развития РФ

30

Федеральное агентство по 
государственным резервам 
(Росрезерв)

30

Федеральное агентство по 
управлению особыми экономическими 
зонами

30

Министерство энергетики РФ 30
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России)

20

Федеральная таможенная служба 30
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг)

20

ЦИК РФ 18
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования                      

20

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП)

50

Торгово-промышленная палата РФ 50
ГК «Роснанотех» 50
ГК "Олимпстрой" 50
ГК Ростехнологии 150
Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом"  

50

ФГУП "Рособоронэкспорт" и 
представительства в регионах

500

ОАО «Газпром» 50
ОАО "РЖД" 40
ОАО «НК «Роснефть» 50
Лига содействия оборонным 
предприятим

150

ЛУКОЙЛ, региональные 
представительства

100

Союз машиносторителей России 200
Инвестиционные компании 100

VIP – рассылка:
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1

(администрации регионов, политические партии, 
крупные общественные объединения, малый и средний 
бизнес, крупные финансово-промышленные группы)

АГИНСКИЙБУРЯТИНСКИЙАО 50
АЛТАЙСКИЙКРАЙ 150
АМУРСКАЯОБЛАСТЬ 150
АРХАНГЕЛЬСКАЯОБЛАСТЬ 450
АСТРАХАНСКАЯОБЛАСТЬ 400
БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ 300
БРЯНСКАЯОБЛАСТЬ 300
ВЛАДИМИРСКАЯОБЛАСТЬ 500
ВОЛГОГРАДСКАЯОБЛАСТЬ 400
ВОЛОГОДСКАЯОБЛАСТЬ 300
ВОРОНЕЖСКАЯОБЛАСТЬ 450
ЕВРЕЙСКАЯАВТОНОМНАЯОБЛ. 50
ИВАНОВСКАЯОБЛАСТЬ 450
ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ 150
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯРЕСП. 400
КАЛИНИНГРАДСКАЯОБЛАСТЬ 300
КАЛУЖСКАЯОБЛАСТЬ 400
КАМЧАТСКАЯОБЛАСТЬ 50
КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ 50
КИРОВСКАЯОБЛАСТЬ 300
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙАО 300
КОРЯКСКИЙАО 50
КРАСНОДАРСКИЙКРАЙ 500
КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ 150
КУРГАНСКАЯОБЛАСТЬ 500
КУРСКАЯОБЛАСТЬ 300
ЛЕНИНГРАДСКАЯОБЛАСТЬ 300
ЛИПЕЦКАЯОБЛАСТЬ 300
МАГАДАНСКАЯОБЛАСТЬ 50

МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ 1250
МУРМАНСКАЯОБЛАСТЬ 300
НЕНЕЦКИЙАО 400
НИЖЕГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ 100
НОВГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ 350
НОВОСИБИРСКАЯОБЛАСТЬ 150
ОМСКАЯОБЛАСТЬ 250
ОРЕНБУРГСКАЯОБЛАСТЬ 400
ОРЛОВСКАЯОБЛАСТЬ 350
ПЕНЗЕНСКАЯОБЛАСТЬ 300
ПЕРМСКИЙКРАЙ 150
ПРИМОРСКИЙКРАЙ 50
ПСКОВСКАЯОБЛАСТЬ 500
РЕСПУБЛИКААДЫГЕЯ 300
РЕСПУБЛИКААЛТАЙ 150
РЕСПУБЛИКАБАШКОРТОСТАН 400
РЕСПУБЛИКАБУРЯТИЯ 150
РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН 300
РЕСПУБЛИКАИНГУШЕТИЯ 350
РЕСПУБЛИКАКАЛМЫКИЯ 350
РЕСПУБЛИКАКРЫМ 250
РЕСПУБЛИКАМАРИЙ-ЭЛ 350
РЕСПУБЛИКАМОРДОВИЯ 500
РЕСПУБЛИКАСАХА (ЯКУТИЯ) 50
РЕСП.СЕВЕРНАЯОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 350
РЕСПУБЛИКАТАТАРСТАН 550
РЕСПУБЛИКАТЫВА 150
РЕСПУБЛИКАУДМУРТИЯ 400
РЕСПУБЛИКАХАКАСИЯ 150
РЕСПУБЛИКАЧУВАШИЯ 550
РОСТОВСКАЯОБЛАСТЬ 400

РЯЗАНСКАЯОБЛАСТЬ 300

Общий реестр рассылки журнала «Регионы России: 
национальные приоритеты»

Почтовая адресная рассылка:

САМАРСКАЯОБЛАСТЬ 500
САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ 500
САХАЛИНСКАЯОБЛАСТЬ 50
СВЕРДЛОВСКАЯОБЛАСТЬ 6000
СМОЛЕНСКАЯОБЛАСТЬ 500
СТАВРОПОЛЬСКИЙКРАЙ 250
ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) 
АО

50

ТАМБОВСКАЯОБЛАСТЬ 550
ТВЕРСКАЯОБЛАСТЬ 300
ТОМСКАЯОБЛАСТЬ 150
ТУЛЬСКАЯОБЛАСТЬ 300
ТЮМЕНСКАЯОБЛАСТЬ 500
УЛЬЯНОВСКАЯОБЛАСТЬ 300
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙАО 50
ХАБАРОВСКИЙКРАЙ 50
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙАО 500
ЧЕЛЯБИНСКАЯОБЛАСТЬ 500
ЧЕЧЕНСКАЯРЕСПУБЛИКА 600
ЭВЕНКИЙСКИЙАО 50
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙАО 500
ЯРОСЛАВСКАЯОБЛАСТЬ 400

ОБЩИЙТИРАЖ 36500

1

РР
МЕДИА-КИТ

С уважением, ведущая рубрики 
Мировая визитница персон, 
товаров, услуг 

Ваша Светлана Кайнова 

Всегда на связи 

            +7 925 918 94 74
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