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БИЗНЕС-ПОРТРЕТ

ARTQUEEN — ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ВНИМАНИЕ  
К ДЕТАЛЯМ РЕШАЕТ ВСЁ
Наше креативное агентство прежде всего является 
сервисом, посредством которого возможна реализа-
ция самого невероятного проекта, будь то изготовле-
ние необычного подарка или поздравления, презен-
тация товара/услуги или открытие нового объекта. 
Важно, что наш неординарный и исключительно пер-
сональный подход к потребностям B2B- и B2C-сегмен-
тов позволяют выгодно выделиться в череде Event- 
событий и поздравлений.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ В РЕЖИМЕ «СРОЧНО»:
• подобрать | изготовить | преподнести подарок;
• креативно поздравить своих партнёров;
• воспользоваться Event-услугами и ресурсами  

творческой группы;
• заказать ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК;
• нестандартно решить бизнес-задачи;
• удивить тех, кого удивить, казалось бы, невозможно.

Мы знаем толк в персональном подходе, умеем пре-
подносить сюрпризы и удивлять публику. При выпол-
нении спецзаказов мы внимательно изучаем ваши 
потребности и цели, делаем отчёт на каждом этапе 
работы, своевременно сдаём результат. Важно, что мы 
можем взять на себя ту часть задач, с которой вы не 
хотите или не успеваете справиться самостоятельно, 
либо организацию под ключ. В результате вы получае-
те великолепный продукт, олицетворяющий индиви-
дуальность и стиль вашего бизнеса.

ОТ АВТОРА

При создании агентства мы учитывали несколько 
важных факторов: оперативность, работу на результат, 
порядочность отношений. Каждый спецзаказ контро-
лируется мной лично на всех этапах создания: будь то 
эксклюзивный подарок ручной работы от именитого 
мастера, Event-событие или организация сюрприза для 
важной персоны, которую сложно удивить. Вы може-
те доверить нам самое ответственное мероприятие, и 
будьте уверены — с нами вы всегда вовремя. ARTQueen —  
все составляющие вашего досуга, событий и бизнеса в 
одном месте с собственным производством креатива.

Сотрудничество | индивидуальные заказы:
+7 (906) 557-49-09
WhApp: +7 (904) 045-09-95
artqueenshop@gmail.com
Соцсети: artqueenshop
www.artqueen.ru | www.artqueenstudio.ru

Нина Макинтош — креативный директор
и основатель платформы ARTQUEEN™

ARTQUEEN | ЭМОЦИИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, СОБЫТИЙ И БИЗНЕСА
PROИДЕИ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ | ПРЕЗЕНТАЦИЙ | ОТКРЫТИЙ


