О НАС

Модельное промо агентство «Diamond Communication» осуществляет услуги подбора и
подготовки персонала для мероприятий, рекламных акций. Мы работаем в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Наш продукт это красивые и коммуникабельные люди.

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ УСЛУГИ:
 Хостес – моделей на welcome
 Стендисток – моделей для выставок
 Промо-моделей – для рекламных акций, раздачи флаеров, анкетирования,
консультирования, вручения подарков и другого
 Англоязычных моделей – для работы с иностранными партнерами
 Фото моделей – ярких девушек с опытом работы
 Моделей для видео и другой рекламы
 Подиумных моделей – девушек окончивших модельные школы и знающих подиумный
шаг
 Боди-арт моделей
 Моделей-близнецов

 Моделей различных национальностей и типажей
Цены варьируются в зависимости от условий,
масштабов и механики мероприятий – от 500 р в час
Свяжитесь с нами для подробной консультации.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
 Кастингов – видео кастингов, кастингов у нас в офисе и на территории заказчика
 Конкурсов красоты – от информационного участия до полного цикла
 Фотосессий под ключ – от подбора моделей, фотографов, стилистов, студии до
полной разработки концепции
 Подбора персонала в рамках кадровых потребностей
 BTL – комплексные рекламные решения под ключ
 Event – профессиональная организация мероприятий
 Флешмобов – в рекламных и праздничных целях целях
 Перфомансов

А ТАК ЖЕ:

 Моделей HoReCa – Tequila Girls, Bar Girls, Party Girls, для заведений и
корпоративных вечеринок
 Персонал на различные мероприятия – официанты, кальянщицы и др.
 Тату-моделей
 Танцовщиц разных стилей

 Черлидинг коллективов
 PR моделей
 Моделей оригинального жанра
 Бизнес сопровождения

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Наша активная база насчитывает более 2500 человек.
Фотографии моделей готовых работать у Вас на мероприятии, Вы получите уже
в день обращения к нам.
Мы дорожим качеством предоставляемых услуг и работаем над тем, что бы Вы
обратились к нам снова.
Начало работы с нами не требует никакого авансирования.
Работая в премиум сегменте, мы всегда стремимся сэкономить бюджет нашего
клиента.
Высокий ценз внешности и мониторинг коммуникативных качеств, умения
продавать и подавать себя делают наших красавиц более, чем промомоделями.
Мы проводим регулярные тренинги развивающие потенциал коллектива и
атмосфера, сложившаяся в команде, дает уверенность – наши модели
превзойдут ожидания и подарят Вам “WOW” эффект.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Представляя компанию, мы становимся
ее лицом – лицом, которое хочется поцеловать!

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ!

РУКОВОДИТЕЛЬ

НАШИ КОНТАКТЫ

Генеральный директор
Александр Александрович Бивол
+7 (812) 986-710-7
model@diamondcommunication.ru

Санкт-Петербург, Апраксин пер. 4, офис
606
+7 (812) 642-777-5
model@diamondcommunication.ru

