


Престиж	реклама №1 январь 20112

«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Размещение рекламы в Бресте  (029) 692 31 15



Престиж	реклама№1 январь 2011 3

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



Для дома и офиса №1 январь 20114

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 5 500  предприятий и ИП



Стройматериалы№1 январь 2011 5

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



Стройматериалы №1 январь 20116

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйства



Оборудование и стройка№1 январь 2011 7

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by   «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



Оборудование и стройка №1 январь 20118

«ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    



Оборудование и стройка№1 январь 2011 9

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 5 500  предприятий и ИП



Оборудование и стройка №1 январь 201110

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 5 500  предприятий и ИП

Адрес для корреспонденции в Бресте:
224030, г. Брест, 
ул. Карбышева, 63, офис 154
Тел. для справок: (0162) 20-84-25

Наша информационная адресная база данных постоянно обновляется и уточняется.  Если Вы хотите регулярно (бесплатно) получать 
специализированный журнал «ИнфоБаза-Брестская область», заполните купон и вышлите его по почте.

Название предприятия _______________________________________________________________________________________________

Адрес (с   индексом),  телефоны _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Виды деятельности предприятия ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала _____________________________________________________________________________

Информация, в которой нуждается Ваше предриятие ________________________________________________________________

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



Оборудование и  стройка / Авто№1 январь 2011 11

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!



Авто №1 январь 201112

«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Размещение рекламы в Бресте  (029) 792 33 23
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Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 5 500  предприятий и ИП



Услуги №1 январь 201114

«ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.infobaza.by      новости транспорта  промышленности  сельского хозяйстваЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    



Услуги№1 январь 2011 15

Журнал «ИнфоБаза-Брестская область»    в интернете                     www.infobaza.by    «ИнфоБаза-Брестская область»       Прием рекламы в Бресте  (0162) 20 02 32«ИнфоБаза-Брестская область»       получают  более 2 500  предприятий и ИПЖурнал «ИнфоБаза-Брестская область»    Купон бесплатной доставки       стр. 30   ИнфоБаза-Брестская область               Полезный журналwww.b4b.by                                           Новые возможности Вашего бизнеса!

http://infobaza.by                  Выходит ежемесячно
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