Нам в 2017 году — 10 лет!
Замысел компании «Бренд-Медиа-Николаев»:
Мы производим и продаём качественную рекламную продукцию и услуги , тем самым способствуем
развитию и росту Предприятий Украины, а значит улучшаем качество жизни людей. Предлагаем
клиентам действенные и качественные рекламные продукты и услуги для достижения их целей.
Способствуем росту Успешности наших клиентов, сопровождая их на всех этапах от разработки
фирменного стиля до изготовления и внедрения рекламных продуктов. Быть лучшими в печатном
секторе по качеству и возможностям в Южном регионе.

Миссия Компании «Бренд-Медиа-Николаев» :
Производить товары и услуги Высокого качества, исходя из потребностей Заказчиков, способствуя
успешному развитию и узнаваемости их Предприятий.

Наши преимущества :

Мы производители . Наша направленность на качество и эффективность по доступным
ценам.

У нас большой опыт работы .

В нашем арсенале широкий спектр услуг и рекламных продуктов. Мы можем Всё в своей
сфере!

Нас рекомендуют .

Мы заботимся о своей деловой репутации, чтобы наши клиенты ощущали надёжность и
уверенность в правильном выборе сотрудничества с нами .

Мы развиваемся и повышаем свой Профессионализм .

Достоверность в документооборотах, соблюдение норм Законодательства .

Наши ценности :
Клиентоориентированность









Мы открыты и честны с нашими клиентами.
Мы внимательны к потребностям наших клиентов.
Мы готовы меняться и развиваться для удовлетворения потребностей наших клиентов.
Ежедневно мы стремимся к улучшениям и совершенствованию своих процессов в интересах
наших клиентов.
Командность — согласованность целей и действий сотрудников в доброжелательной
атмосфере.



Взаимозаменяемость: если кто-то отсутствует, остальные берут его функции на себя.



Отношения между руководителем и подчинённым строим не по принципу «Родитель —
Дитя», а по принципу «Взрослый — Взрослый».



Если у тебя появляется информация, полезная другому сотруднику — передай ему немедля.



Не перекладывай на другого то, что входит в твои обязанности.



Разногласия преодолеваем без конфликтов.



Ошибся — разберёмся, обманул — разойдёмся.



Между фирмой и сотрудниками действует принцип взаимной ответственности за нанесённый
ущерб.



Критикуем не человека, а действия.



Важно, чтобы Сотрудник проявлял инициативу, видел свою ответственность перед общим
делом.



Мы убеждены, что для эффективной работы нужна слаженная работа всей команды и персональная ответственность каждого за общий результат.

 Лидерство


Мы ставим амбициозные цели и достигаем их.



Каждый из нас проявляет лидерские качества в пределах своей сферы ответственности, непременно стремясь продемонстрировать максимальные результаты.



Мы принимаем решения и самостоятельно действуем в сложных ситуациях, берем на себя ответственность за принятые решения.

 Доверие

Мы уважаем своих коллег, клиентов, и относимся к ним так, как бы хотели мы , чтобы
другие люди относились к нам самим.


Мы уверенны в способностях и намерениях друг друга.



Мы полагаем, что люди работают лучше, если их отношения основаны на Доверии.



Способствовать созданию и поддержанию лучшей партнерской сети, формировать тес-

ные отношения, основанные на честности и доверии.

