Агентство Дизайна и Полиграфии ООО «ОК Групп-Украина»

OK GROUP – Презентация
I кв. 2012г.

компании

гентство Дизайна и Полиграфии OK GROUP оказывает профессиональные услуги по всей Украине и за рубежом по
трем основным направлениям: (1) Графический дизайн и печать Полиграфической продукции, (2) Разработка Имени,
Логотипа Компании и Фирменного стиля и (3) Брендированная сувенирная продукция. Также предоставляет ряд
сопутствующих услуг: фотосъемка любой сложности, корректура текста буклета, каталога, копирайтинг, иностранные
переводы носителем языка, оформление пакета документов для конференций, составление годовых отчетов и других
финансовых документов, юридические услуги патентных поверенных при регистрации авторских прав и многое другое.
Фотосъемка, верстка и подготовка документов в печать, доставка – предоставляются бесплатно.

Более 9 лет опыта работы команды OK GROUP позволяют учитывать многие тонкости в разработке дизайна и
печати, грамотно планировать производственный процесс и создавать качественную продукцию в срок.
Мы работаем по всей Украине и знаем географические особенности работы более чем в 130 городах
страны. Украина – наш дом, мы себя чувствуем во многих городах легко и мобильно, знаем основные предприятия
Вашего города, а возможно, даже Ваших клиентов и партнеров лично. Поэтому нам легко сориентироваться, чтобы
понять вкусы клиента и его пожелания. Доставка продукции производится бесплатно, лично нашими менеджерами в
срок и в любой город Украины.

Наша цель — создать профессиональный продукт, который поможет
клиенту качественно себя представить, опередить конкурентов,
увеличить стоимость своего имени на рынке.
Нашими клиентами являются представители более 30 отраслей. Это позволяет нам отслеживать тенденции
дизайна по отраслям и, учитывая накопленный опыт, лучше понимать потребности клиентов.
Среди наших довольных клиентов:
Горно-обогатительные комбинаты
Машиностроительные заводы
Предприятия угольной промышленности
Предприятия химической отрасли
Морские, речные порты и терминалы
Газотранспортные компании
Судостроительные и стивидорные
компании
Цементные заводы
Предприятия транспорта и связи
Компании электроэнергетики

Деревообрабатывающие компании
Металлургические комбинаты
Железорудные комбинаты
Коммерческие банки
Предприятия лакокрасочной
промышленности
Электромеханические заводы (ж/д)
Тепловозостроительные заводы
Приборостроительные компании
Предприятия пищевой промышленности
Строительно-монтажные организации

Городские администрации
Картонно-тарные комбинаты
Торгово-промышленные палаты
Туристические компании
Производители аккумуляторов
Консалтинговые компании
Предприятия сельского и рыбного
хозяйств
Ювелирные компании
Предприятия медицины
Нефтетрейдеры

Опыт – это не только вопрос цифр. Важно, чтобы специалисты, которые разрабатывают для Вас графический дизайн, не
только имели талант художника, но и глубокое понимание сферы деятельности клиента, могли определить подходящий
образ для данной отрасли и данного типа бизнеса/проекта. Мы себя видим среди таких людей, и это дает нам свободу
работать с настолько разными проектами, как ручной труд и нанотехнологии.
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Наши ценности,
принципы и задачи:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД к КЛИЕНТУ
Опыт работы нашего коллектива позволяет использовать накопленные знания о реализованных дизайнерских
решениях по всей Украине и во многих отраслях, выделять основные тенденции. Мы всегда рады поделиться этим
опытом с нашими клиентами и сформировать добавленную стоимость имени компании клиента. Благодаря этим
знаниям мы можем провести экспресс-анализ компании (рынка или ситуации), лучше понять желания клиента,
разработать макеты и грамотно реализовать их. Если клиент не готов четко определить задачу – у нас достаточно
знаний и опыта, чтобы помочь ему в этом. Мы поможем сделать профессиональный перевод и вычитку на английском
языке, сформировать контент для сайта, брошюры и многое другое.
ТВЕРДАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Мы гордимся нашим коллективом и доверяем ему. Менеджеры проектов, дизайнеры и фотографы, редакторы и
программисты, верстальщики и сборщики производственного цеха – это команда профессиональных, творческих и
высокоорганизованных людей, занимающих активную жизненную позицию. Мы отслеживаем последние тенденции в
сфере дизайна и печати, как в Украине, так и на мировом рынке. Менеджер проекта проводит жесткий контроль на всех
стадиях производства, что гарантирует высокое качество продукции.
ГИБКИЕ КОММУНИКАЦИИ и УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Коммуникации мы стараемся сделать настолько удобными для наших клиентов, насколько это возможно. Кроме
обычной электронной почты и мобильного телефона, мы устанавливаем FTP-связь для наших постоянных клиентов,
чтобы обеспечить легкую и надежную отправку больших материалов. Через Skype можно держать постоянную связь
с нашими менеджерами в режиме real-time и совершать бесплатные звонки. А еще мы очень любим встречаться
с нашими клиентами, и, если есть такая возможность, мы всегда ее используем. Доставка готовой продукции
осуществляется в срок и бесплатно.
ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ и ОТКРЫТОСТЬ
Нашей целью является не только удовлетворение потребностей наших клиентов, но и установление долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества. Мы завоевываем лояльность и доверие клиентов путем ведения бизнеса только
честными средствами и в строгом соответствии с нормами деловой этики.
СОВМЕСТНЫЙ РОСТ и САМООБРАЗОВАНИЕ
Нет предела совершенству... Мы стараемся расти и радовать клиентов успехами и достижениями на своем Пути.
Каждый год мы обновляемся сами и предлагаем сбросить старую «листву» и своим клиентам. Ничто не стоит на месте…
Мы верим во взаимное обогащение, так как умеем слышать наших клиентов. Это помогает нам ставить новые задачи,
развивать новые направления и совершенствовать качество продукции и сервиса.

Перечислять качества легко. Сложно доказать это фактами.… Итак:

Дизайн и Полиграфия
Логотип и Фирменный стиль
Брендированная сувенирная продукция
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Полиграфия:
Календарные комплекты
Календари и Календарные комплекты

усложняют задачу создания эффективного календаря.

Календарь настенный (любого вида и размера)
Календарь настольный (любого вида и

Ведь только интересный дизайн и качественная

печать могут помочь Вашему календарю занять свое

Корпоративный календарный комплект – отличный

место на стене, столе или в приемных деловых партнеров
и клиентов.
Поэтому дизайн и печать эффективных календарных
комплектов – это сложная задача, которую Вы можете
переложить на плечи нашей команды. Мы знаем,
чем можно удивить требовательных пользователей
календарной продукции, какие технологии печати и
послепечатной обработки использовать, как выгодно
подать Вашу компанию, как сохранить качество и
товарный вид календаря, удержав интерес к нему в
течении года.
Корпоративный календарный комплект — это отличный

рекламный инструмент современной полиграфии. Его

фирменный подарок и целевая реклама,

основное преимущество заключается в том, что срок его

сочетающая уникально низкую стоимость одного
рекламного контакта и высокую эффективность. Печать
календарной продукции помогает компании повышать
внутрикорпоративную культуру и формировать бренд
компании в целом.

размера)
Ежедневник датированный, недатированный
Блокнот
Планинг формата А3, планинг 297х140 мм
(узкий)
Тетрадь формата А4, А5

рекламной работы на Вашу компанию – целый год.
Ежегодно большинство компаний выпускают свои
фирменные календари, тем самым с каждым годом

Календарный комплект «Классик+»: календарь настенный, календарь настольный, тетрадь А4, планинг узкий
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Использование высечных штампов даёт возможность
получать календари, имеющие интересную и необычную
форму.

Календарный комплект «Корпоративный»
с применением технологии MFX:
календарь настенный высечной «Элит» А2
календарь настенный «Классик+»
календарь настольный «Элит»
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Календари все больше стремятся вызвать на диалог своих
пользователей и становятся интерактивными.
Наши календари бывают с часами, кроссвордами,
картами, стихами, заметками, перемещаемыми объектами,
перфорацией, праздниками, маркерами, эксклюзивной
календарной сеткой (отрывной частью) и многим другим, что делает зрителя активным, а это уже другой уровень внимания,
как называют маркетологи, «встреча с чудом».
Вместе с тем, если стоит задача— мы создадим стильный, лаконичный и функциональный дизайн «рабочего»
календаря, ведь это в первую очередь инструмент планирования в работе.

Календарный комплект
«Премьер»:
календарь настенный
календарь настольный
тетрадь А4
планинг узкий

Календарный комплект
«Дипломат»:
календарь настенный
календарь настольный
тетрадь А4
планинг узкий
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Календарный комплект «Дипломат - 4 сезона»: календарь настенный «4 сезона», календарь настольный, тетрадь А4

Лепка из пластилина, ручная работа
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Календарный комплект «Дипломат»: календарь настенный, календарь настольный, тетрадь А4

Календарный комплект «Премьер – 4 сезона»: календарь настенный высечной «4 сезона», календарь настольный, тетрадь А4
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Перекидной календарь «Элит» (формата А2), в
отличие от практичных «рабочих» квартальных, несет более
имиджевую функцию. Здесь можно использовать больше
эффектов послепечатной обработки, панорамные фотографии,
размещение филиалов или партнеров на карте, сборные
информационные коллажи и любую рекламную информацию.

Перекидной календарь «Элит двойной»
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Календари «Элит» могут также быть оформлены
в подарочный календарный комплект, включающий
настольный календарь, еженедельник, тетрадь и
фирменную ручку. Это будет отличный подарок к Новому
году для Ваших клиентов и партнеров.
Календарный комплект «Элит», продемонстрированный ниже, реализовал концепцию «Держим Марку» Железорудного
Комбината. Дело в том, что предприятие держит высокий уровень качества своей продукции (высокое содержание
железа) и подтверждает это в том числе и в кризисные годы. Поэтому идея с настоящей маркой, в форме которой сделан
календарь (специальная высечка), обыгрывает слоган «Держим марку!» с двух сторон. Каждый перекидной лист
календаря представляет собой новую фирменную марку с реквизитами предприятия, стилизованными под мокрые
печати почтовых штемпелей. Более того, рекламный эффект календарного комплекта усиливается за счет особенности
настольного календаря. У него сверху прикреплена фирменная открытка по типу открытого письма (с
оборотом для написания адреса и текста) уже с наклеенной настоящей маркой! То есть, каждый получатель такого
комплекта может подписать открытку и отправить ее, просто бросив в почтовый ящик, тем самым сделав вторичную
имиджевую рекламу для предприятия.

Календарный комплект «Элит двойной»: календарь настенный, календарь настольный + открытка
(открытка оформлена по типу открытого письма с наклеенной “живой” маркой для незамедлительной отправки
своим друзьям или партнерам), планинг узкий, тетрадь А4
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Календарь «Элит» А2
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Перекидной календарь «Элит»

Календари настольные «Элит»
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Полиграфия:
Плакаты
Плакат-календарь
Афиша
Информационный плакат
Плакатный дизайн – особенный вид дизайна, в котором
мы стремимся визуально грамотно и доступно донести
сообщение зрителю, побудить к определенному

действию, выводу, настроению или заставить
задуматься. Это, как правило, крупноформатные
изображения с минимальным текстом. Для текста мы
подбираем легко воспринимаемые шрифты, цвет и
расположение. Мастерство штатных фотографов компании
и талантливых художников позволяет предлагать нашим
клиентам плакаты с использованием фотографии и

живописи.

Плакат-календарь А1
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Полиграфия:
Открытки и конверты
потерять их. В том числе, в письмах могут быть и
поздравления с государственными, корпоративными
или личными праздниками, информация о появлении
различных новинок и дополнительных услуг.

Новый год
8 марта
Профессиональные и корпоративные праздники
Юбилеи компаний
Дни рождения клиентов
Приглашения
Для того чтобы привлечь и удерживать внимание
клиента, нужно постоянно находить возможность
обратиться к нему, придумывать новые поводы для
обращения.
Доказано, что Ваши партнеры и клиенты должны получать
от Вас не менее 16 писем в год, если вы не хотите

Открытки — это маленькие шедевры искусства дизайна
и полиграфии, которые дарят настроение Вашим клиентам
и Вам самим.
Мы разрабатываем дизайн корпоративной открытки и
осуществляем ее изготовление. Чем сложнее открытка в
исполнении (ВУФ-лак, глитерование, тиснение фольгой,
слепое тиснение, высечка любой формы), тем больший
временной запас необходимо брать для выполнения заказа.
Прекрасным дополнением к корпоративным открыткам
являются дизайнерские конверты. Фирменный конверт
выполняет представительскую функцию, рассказывая
о своем адресате, о его статусе и имидже уже с первых
секунд знакомства. Конверты с фирменной символикой
всегда выигрышно выделяются на фоне общей безликой
корреспонденции.

Открытка с высечкой
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Полиграфия:
Брошюры, папки и др.
Брошюра о компании
Рекламный буклет
Каталог продукции
Годовой отчет, Бизнес-план,
Инвестиционное предложение
Грамоты, Дипломы, Сертификаты
Папка-буклет «2 в 1» с двусторонней
печатью
Папки цельновысечные (формата В2)
Пакеты бумажные (любого формата)
Пакеты полиэтиленовые с нанесением любой
информации
Фотографии. В каталогах и буклетах размещаются
фотографии менеджмента, продукции компании, зданий
и сооружений, производственных мощностей и пр.
в зависимости от цели и стилистики документа. Для
этого нашей компанией проводится профессиональная
фотосъемка, обработка и подготовка изображений к
использованию в печатной продукции (цветокоррекция).
Дизайнерское решение с учетом пожеланий Клиента
включает варианты макетов со всеми продуманными
параметрами: плотность бумаги, ее текстура, цвет, форма,
биговка, тип скрепления и прочее.

Услуги перевода. Наш редактор-корректор сможет помочь
Вам завершить перевод документа на английский язык
на высоком уровне носителя языка с учетом особенностей
британского и американского языков – в зависимости от
аудитории читателей буклета. Редактор-корректор (англ.,
русск.) владеет специализированной лексикой
в таких отраслях, как:
- ж/д транспортные услуги, морской транспорт
- добывающая отрасль
- энергетический сектор
- юриспруденция
- страховой рынок
- фондовый и финансовый рынки
- религия
- перевод видеоматериалов, web-сайтов
Помощь в написании буклетов. При оформлении
документов – с нашей стороны будет максимальная
поддержка не только в выборе лучшего дизайна, способа
подачи, размещения текста, но и даже его непосредственного поиска, редактуры и корректировки. Мы учитываем
психологию и другую специфику целевой аудитории.
Отдельно стоит сказать об инвестиционных и финансовых
документах — в штате есть финансовые специалисты и
маркетологи, которые оказывают профессиональную
поддержку в инвестиционных, финансовых и маркетинговых
вопросах, а также составлении необходимых документов.

Убедитесь! Фотосъемка, дизайн, редактура, корректура,
верстка, подготовка в печать, доставка — компания
предоставляет в качестве сервисного обслуживания.

Папка цельновысечная
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Буклет о компании и папка – неотъемлемые реквизиты деловой встречи, презентации компании, участия на выставке.
Качественная полиграфия в этих случаях – это «одежка» компании, по которой вас встретят.

Папка цельновысечная

Буклет о компании
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Брошюра квадратная (каталог продукции)

Буклет А3
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Логотип
и Фирменный стиль:
Разработка названия компании (проекта), проведение
исследования

Логотип и Слоган
Фирменный шрифт

Разработка Логотипа, торгового знака

Фирменная палитра

Разработка Фирменного стиля и книги-руководства по
его использованию

Деловая документация:
Визитные карточки
Бланки (официальный бланк письма, приказы,

Создание имени. «Как Вы яхту назовете, так она и

		

распоряжения)

поплывет» — выражение, всем известное. О нем

Факсимильная форма

всегда вспоминают, начиная новый проект, открывая

Конверты

компанию, создавая новое дело. Надеясь на успешное и
устойчивое будущее имени Вашей компании, мы думаем

Клиентская документация:

о формировании бренда и его высокой капитализации.

Бланки предложений

При этом надо быть дальновидным и осторожным.

Бланки договоров

Дальновидным – чтобы учесть весь Путь Вашей компании,

Презентация о компании

который ей предназначается, заложить в имени все
ценности и задачи, а осторожным – чтобы выбираемые

Презентационные материалы:
Презентационные буклеты

имена и графические изображения помогли стать

Каталог продукции

уникальными и успешными.

Папка для документов

Мы оказываем услугу создания имени (нейминг),

Грамота, Сертификат

его анализа. Предварительно – мы проводим

Форма поздравительная для электронных писем

исследование рынка и компании для того, чтобы понять

Рекламные постеры

специфику и найти правильное позиционирование.

Приглашения, открытки, флаеры

Мы понимаем, что предоставляемая информация

Презентация на CD

может быть чувствительной, и заключаем договор о
конфиденциальности с клиентами.

Наружная реклама

Юридические услуги. Мы работаем в партнерстве с
патентными поверенными, которые смогут организовать
сопроводительные юридические услуги, проверить

Реклама в прессе
Представительская продукция:
Календарная продукция

уникальность выбора имени и зарегистрировать

авторские права в соответствующем законода-тельном

Папки бумажные и кожаные

порядке. Регистрация в Европе — также возможна.

Бумага для заметок
Еженедельники
Ручки, визитницы, значки, брелки, часы, зажигалки,

Логотип и Фирменный стиль. Сложившаяся
		

экономическая ситуация в нашей стране – это
возможность для многих компаний диверсифицировать
внутренние рынки, переориентироваться на внешние,

футболки, зонты
Пакеты бумажные и полиэтиленовые

развивать корпоративную культуру. В общем, это время

Навигация

для нового позиционирования и своей новой подачи. Для

Униформа и личная идентификация

этого мы готовы предложить Вам разработать логотип

и фирменный стиль.

Выставочный стенд

ООО «ОК Групп-Украина», 54001, г. Николаев, ул. Советская, 4 У, оф. 7
тел./факс: +38 (0512) 58-68-96, тел. моб.: +38 (063) 808 33 00 +38 (067) 649-24-76
e-mail: office@okgroup.com.ua, www.okgroup.com.ua

18

Фирменный стиль Rost Group
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Фирменный стиль Sadovaya Group
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Брендированная
сувенирная продукция,
дизайнерские услуги
Дизайн сувенирной продукции

Графический дизайн сайта

Футболки и кепки

Информационный дизайн

Чашки и пепельницы

Дизайн билбордов

Пакеты бумажные и полиэтиленовые

Дизайн для брендирования автомобиля

Ежедневники и ручки

Дизайн для брендирования банкоматов и
терминалов оплаты

Флажки и флаги

Дизайн этикеток

Другая сувенирная продукция

Дизайн презентаций

Представительская продукция с фирменной символикой: футболка и кепка с вышивкой, чашка,
полиэтиленовый и бумажный пакеты, флажок, воздушный шар, карманный календарь, магнит плоский
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Бизнес-решения

Корпоративный подарочный комплект ко Дню шахтера

Фирменный подарочный комплект для детей: рюкзачок, альбом для рисования + раскраска,
наклейки для альбома, цветные мелки в фирменной упаковке, тетрадь в клеточку

ООО «ОК Групп-Украина», 54001, г. Николаев, ул. Советская, 4 У, оф. 7
тел./факс: +38 (0512) 58-68-96, тел. моб.: +38 (063) 808 33 00 +38 (067) 649-24-76
e-mail: office@okgroup.com.ua, www.okgroup.com.ua

22

О сопутствующих
услугах и качестве:
Сервис и качество:
выполнение цветопробы с целью максимального соответствия цвета и его насыщенности
разработка нескольких видов макетов дизайна
копирование информации на электронные носители
эксклюзивные дизайнерские работы: картины маслом, оригами, лепка, аппликация и т. п.
фирменная надежная упаковка
доставка готовой продукции по Украине – бесплатно
фотосъемка любой сложности
персональный менеджер
поэтапный контроль качества

Дополнительные виды услуг:
юридические услуги патентных поверенных по регистрации авторских прав
написание текстов для буклетов, копирайтинг
перевод на английский язык, вычитка носителем языка
верстка, корректура, редактура
Дополнительная печатная продукция: блокноты датированные и недатированные, ручки, футболки, пакеты бумажные и
полиэтиленовые, фирменные блоки для записей, папки, печать на папках, ежедневники, еженедельники, блокноты для
заметок, значки, этикетки, наклейки, фирменные сувениры.
Виды печати и послепечатной обработки: офсетная печать, цифровая печать, печать с применением технологии MFX,
печать на всевозможных видах бумаги, картона, кальки, сплошное и выборочное ультрафиолетовое лакирование,
припрессовка матовой или глянцевой пленкой (ламинирование), биговка, брошюровка на скобу, термоклеевое
скрепление, глитерование, фальцовка, перфорация, скрепление на пружину, слепое тиснение (конгрев), тиснение
фольгой, высечка, бархатное флокирование, ретушь и цветокоррекция, тампопечать, печать стерео варио изображений
на растровой линзе, нанесение водяных знаков, флексопечать.

Материалы, с которыми мы работаем: бумага, картон, пластик, калька, ткань, кожа, баннер, самоклейка, акрил,
полиэтилен, флексопленка.

P.S. Мы описали главное, а обо всем другом — с удовольствием ответим по телефону. Пожалуйста —
звоните, спрашивайте! Чтобы сделать просчет заказа, заполните форму, и мы перезвоним Вам и
согласуем детали.

23

ООО «ОК Групп-Украина», 54001, г. Николаев, ул. Советская, 4 У, оф. 7
тел./факс: +38 (0512) 58-68-96, тел. моб.: +38 (063) 808 33 00 +38 (067) 649-24-76
e-mail: office@okgroup.com.ua, www.okgroup.com.ua

Пожалуйста, отправьте этот бланк обратной связи
по факсу: +38 (0512) 58-68-96
или на e-mail: office@okgroup.com.ua
Мою компанию в ближайшее время может заинтересовать следующая продукция:
(в скобках можете указать примерный тираж и другую необходимую информацию)
Календарный
a.
b.
c.
d.

комплект в отдельной подарочной упаковке: ________________________________________________
календарь настенный,
календарь настольный,
еженедельник датированный,
тетрадь ф. А4.

Календарь настенный (разные форматы): _______________________________________________________________
Календарь настольный (разные форматы): _______________________________________________________________
Еженедельник настольный (ф. 297х465): _______________________________________________________________
Ежедневник (ф. А5) с нанесением логотипа (тиснение), с/без дат __________________________________________
Планинг настольный (ф. А2, А3) _________________________________________________________________________
Тетрадь (любых размеров, форматов на пружине) _________________________________________________________
Фирменные блоки для записей и др. ____________________________________________________________________
Открытки и открыточные комплекты (8 марта, Новый год, проф. праздники, юбилеи) __________________________
Буклеты, Каталоги, Проспекты о компании, Годовые отчеты _______________________________________________
Папки цельновысечные (ф. В2) _________________________________________________________________________
Пакеты бумажные (с нанесением логотипа, полноцветной печати), пакеты полиэтиленовые _____________________
Сайт, Сайт-визитка, Сайт-каталог, Интернет-магазин, Флеш-презентация _______________________________________
Разработка Логотипа, Руководство по фирменному стилю __________________________________________________
Брендированная сувенирная продукция ________________________________________________________________
Графический дизайн _________________________________________________________________________________
Наш сервис по умолчанию включает: проведение фотосессии, индивидуальный дизайн, бесплатную доставку продукции.
Здесь Вы можете добавить Ваши пожелания

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Прошу связаться со мной для согласования даты и времени встречи и обсуждения деталей заказа
Мои Фамилия Имя Отчество

________________________________________________________________

Контактный телефон

________________________________________________________________

Адрес для доставки каталогов

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Удобные дата и время звонка

________________________________________________________________

Подпись

________________________________________________________________

Спасибо за Ваше время!
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О названии ОК GROUP
Наше название не случайно: исторические версии происхождения сочетания ОК объединяют в себе
основные принципы нашей работы и несут позитивное настроение свершающихся дел.
ФОКУС НА ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы стремимся к тому, чтобы наш клиент был доволен и говорил «да» и «хорошо». В южных провинциях Франции в
гасконском наречии и наречии провинции Лангедок слово «ОК» используется именно в смысле «да», «хорошо». Оно
применялось как резолюция на документах, приказах и т. д.
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫСОКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И КАЧЕСТВА РАБОТ
Наша цель — предоставлять работу высшего класса, достойную подражания и восхищения. OK — выражение,
ставшее международным, означающее «всё в порядке; хорошо; правильно». Это выражение используют для
одобрения и подтверждения чего‐либо; как прилагательное оно означает «модный, престижный, относящийся к
высшему классу», а также выражение используют в качестве междометия: есть! идет! ладно! отлично!

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КРЕАТИВНЫЕ РАБОТЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ
Креативности в легенде о происхождении слова ОК не занимать у французов. Они полагают, что это выражение
возникло именно у них во время войны, когда делали ежедневные рапорты об итогах проведенного боя. Писали «0
killed» («ноль убитых»), что для краткости стали произносить «OK». Мы работаем на результат и на будущее бизнеса
клиента и желаем, чтобы наше сотрудничество приносило выгоды заказчику.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОДНИМ МЕНЕДЖЕРОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ВСЕХ ЕГО СТАДИЯХ
Менеджер проекта контролирует процесс от разработки идеи до доставки продукции и на каждом этапе убеждается,
что все идет хорошо! «OK» происходит от современного греческого «OLA KALA», выражения, используемого
греческими моряками и укладчиками рельсов в США, которые, шаг за шагом выполняя работы, отмечали эти две буквы
на рельсах, обозначая «всё в порядке, всё идёт хорошо» и т. п.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Мы делаем работу так, чтобы было без корректуры, проводим печать цветопробы, чтобы клиент убедился в
правильности принятых решений. Президент США Эндрю Джексон употреблял это выражение при принятии
административных решений. Он писал «all correct» на немецкий манер «oll korrekt», или, сокращенно, «OK».
Корректоры Германии, которым присылали статьи перед печатью в газетах, в случае отсутствия правок, ставили на
статье отметку «OK», «ohne korrektur», то есть«без корректуры», «без исправлений».
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В СРОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Мы доставляем бесплатно, в сохранности и в срок. Известно еще, что возникновение ОК связано с появлением
контейнерных морских перевозок. В обязанности портового грузчика входила маркировка контейнеров типа «всё в
сохранности» («All Keep»). Естественно, уровень образования в те далёкие времена был не тот, тем более у грузчиков.
И поэтому один из них, чтобы не наделать кучу ошибок, решил писать ОК (и ошибся‐таки в первой же букве!). Коллеги,
тоже не желающие заморачиваться по поводу грамотности, переняли… и пошло‐поехало.
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Мы желаем, чтобы Вы по достоинству
оценили качество нашей продукции
и смелость дизайнерских решений
Все вопросы Вы можете задать по телефонам:

тел./факс: +38 (0512) 58-68-96,
тел. моб.: +38 (063) 808-33-00,
+38 (067) 649-24-76
Skype: ok_group

Для большей информации о наших услугах,
пожалуйста, посетите наш сайт:

www.okgroup.com.ua

Для оформления заказа, пожалуйста, заполните
форму на предпоследней странице и отправьте
ее нам по факсу либо по электронной почте:

тел./факс: +38 (0512) 58-68-96

А письма и Вас лично мы
с радостью ждем по адресу:

54001, г. Николаев,
ул. Советская, 4 У, оф. 7

e-mail: office@okgroup.com.ua,

