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«Неожиданный столь быстрый эффект от рекламы на 
«Первом маршрутном телевидении» превзошел все 
ожидания и надежды»
Татьяна, администратор  ТОО «Пантехснаб»

«С Вами мы работаем плодотворно с 2011 года. Вы никогда 
за это время не подвели нас! Наш банк после размещения 
рекламы у Вас нарастил Депозитный и Кредитный 
портфели!
Мы благодарим Вас за Ваши видеоролики, они сделаны на 
самом лучшем профессиональном уровне»
Акылбаева Замира Елешевна,
заместитель директора филиала АО «Bank RBK»

«Очень приятно работать с профессионалами своего дела. 
За время сотрудничества никогда не возникали проблемы, 
вопросы»
Маркетолог АО «Казахтелеком»,  Каражанова Асель

«Центр зрения «Плюс» выражает глубокую благодарность  
ПМТ за плодотворное сотрудничество и высокий 
профессионализм»
Директор Тен Светлана Васильевна

«Хотелось бы отметить сплоченную работу сотрудников»
Компания «Тай»

«Руководство фитнес клуба «Platinum Deluxe» выражает 
Вам свою благодарность за Ваш профессионализм и 
ответственность к работе, которые помогают нам в 
достижении целей»
Директор Елена Александровна

«Эффект от рекламы потрясающий.
Будем рады продолжать с Вами сотрудничать»
Мебельная компания Мерей,
администратор Татьяна Осинская

«Считаем, что данный вид рекламы действительно 
работает, т.к. охватывает весь регион и основную часть 
жителей города.
Мы в дальнейшем будем пользоваться услугами 
компании ПМТ, рекомендуем своим партнерам» 
Заместитель директора ДО АО Банк ВТБ,
Сатекова Жанар

«Благодарим Вас за приготовленный специально для 
нас ролик, за качественное выполнение Вашей работы. 
Благодаря Вам и Вашей компании было значительное 
для нас прибавление клиентов»
Директор  ТОО «Интеграция Трейд»,
Калашникова Елена
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«Магазин «Палитра» впервые в 2012 году стал выставлять 
рекламу на Маршрутном Телевидении. Я надеюсь, что 
нашу рекламу увидели и услышали многие жители 
г.Караганды.
Будем работать с Вашей фирмой и в дальнейшем»
Директор магазина «Палитра», Феропонтова Татьяна 
Прокопьевна

«Салон обуви «Respect» благодарит за успешное 
сотрудничество ПМТ… За оперативность, интересные 
творческие идеи, компетентность и огромный позитив»
Администратор магазина Светлана

«Аптечный супермаркет «Биосфера» благодарит 
ПМТ за плодотворное сотрудничество, в результате 
которого многие люди г.Караганды узнали об аптечных 
супермаркетах «Биосфера» полезную информацию»
Маркетолог ТОО «Аманат», Михайлова М.В.

«Быстрое создание ролика, отличная работа менеджера и  
всей команды. Ответственность и креативность – вот что 
характеризует данную компанию»
ТОО «Пакт» супервайзер Юлия Юрченко

«Сотрудничество с Первым Маршрутным  телевидением 
приносит свои плоды, охват наших покупателей 

увеличился. Информация о нашем торговом доме 
доступна большому количеству людей!» ИП Солдаткин 
дом мебели «Карагандинец»
Администратор магазина Ольга Карловна

«Работаем с 2008 года с помощью рекламы в автобусах, 
очень много открыто  абонентов!»
Директор такси «Апельсин»,
Полетаева Ирина Александровна

«Интересный и индивидуальный подход к каждому 
клиенту обеспечивает удачные продажи!»
Компания Belise Директор Сайфутдинов Тимур

«Благодарим за профессиональное отношение к своему 
делу, персональный подход к нашим интересам!»
Такси Круиз Директор Игорь 

«Благодарны за эффективную работу и партнерское 
отношение при проведении приемных комиссий!»
Зам. директора Банковского колледжа, Букелов А.Н.

«Мы надеемся, что размещенный ролик просмотрела 
основная часть наших абитуриентов!»
Ответственный: секретарь ПК Болашак
Шмидт Наталья Петровна
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«Доступно, качественно, удобно» три слова 
характеризующих стиль работы Маршрутного ТВ
«Информативно, доходчиво, в цель - три слова 
характеризующих эффект  рекламы в Маршрутном ТВ!»
Директор ТОО «Эргономика», Полещук С.В.

«Выражает благодарность за организацию совместных 
работ, за внимательность, исполнительность,  
пунктуальность и творческий подход к своему делу!»
Директор ТОО «WTO», Лаптанович О.А.

«Это работает! Очень сильная поддержка бизнеса, 
много клиентов, покупателей!
Эффективнее ТВ радио и газет!»
Директор сети магазинов «Мир кафеля», Попов С.А. 

«За год сотрудничества с Вами, не было ни каких 
претензий.
Все исполнялось срок, быстро и качественно.
Очень хорошее отношение!»
Менеджер ТОО «Arti Solo», Ванюкова Анна 

«Очень приятно работать с ответственной компанией, 
какой Вы являетесь! Благодаря индивидуальному 
подходу, хорошей оценки ситуации, оперативности 
и знания своего дела, мы может быть уверены 

в своевременной обработке нашей заявки, в 
качестве предоставляемых услуг, в поддержке 
профессионала!»
Начальник департамента розничных продаж сети 
магазинов бытовой техники «Optimo»,
Буслович Алексей 

«Хочется отметить, что эффект от работы с Первым 
Маршрутным превзошел все ожидания, хотя 
работаем не так долго, всего несколько месяцев!»
Директор ТОО «Карлайт»,
Гудыменко Татьяна Владимировна

«Выражает благодарность за хорошее 
сотрудничество и оперативность в работе с 
клиентами, за вежливое обслуживание и терпение!»
Сеть цветочных магазинов «Аленкины цветочки», 
Матвеева Е.А.

«За период сотрудничества увеличилось количество 
продаж и узнаваемость бренда! Спасибо за четкое 
ведение дела, за своевременность предоставления 
отчетов и документов!»
Маркетолог фармацевтической компании
«GlaxoSmithKline», Мелинг Юлиан 



«Выражаем благодарность за проявленную честность, 
ответственность и внимательность!»
Руководитель ТОО «Life Travel»

«За все время работы с Вашей компанией у нас не было 
претензий! Я доволен Вашими сотрудниками и Вашей 
проделанной работой! Спасибо»
Директор ИП «Апарин»,
Боднар Виталий Валерьевич

«Очень благодарны ПМТ за длительную работу и 
выражаем благодарность за отлично проделанную  
работу»
Планета игрушек содиректор Докина Ирина

«Благодарим  Вашу компанию за то, что все решается 
быстро, вовремя, к месту, и качественно»
Владельцы бутика «Mon Plasire»,
Ирина и Марио

«Компания ПМТ проявила себя как надежный, 
ответственный и стратегический партнер.
Реклама в ПМТ работает, поэтому мы сотрудничаем
уже более 4-х лет»
Маркетолог ТОО «Алма ТВ», Ким Анастасия

«В Первом Маршрутном Телевидении внимательное 
отношение к пожеланиям и своевременная
оперативная работа»
Директор кондитерской компании «СладоПир», 
Пирова В.М.

«Наша торговая компания высоко ценит 
сотрудничество  с «Первым Маршрутным 
Телевидением  и выражает надежду на продолжение 
успешного сотрудничества»
ИП Хасенов супервайзер Бородейко Андрей 

«Благодарим Вашу компанию за оперативно-
проделанную работу и взаимовыгодное 
сотрудничество на протяжение 3х лет»
Маркетолог  корпорации Караганды- Нан, 
Сошкина Елена

«Выражаем благодарность за нужную и оперативную 
работу»
Администратор компании Center Telecom, 
Карлыгаш

«Выражаем благодарность за творческий подход к 
делу»
Администратор автошколы «ВФ  Сервис», Татьяна
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«Успех и популярность нашей компании стал возрастать 
именно после того, как мы начали размещать свою 
рекламу в ПМТ. Нас очень удивило заботливое отношение 
к нам. Спасибо»
Руководитель языковых курсов New York,
Новикова Екатерина

«Ваша компания проявила себя как настоящий персонал 
в сфере рекламы, начиная от анализа рынка  до 
предоставления отчетов о выходах рекламы.
Вы  большие профессионалы своего дела!»
Омега Региональный супервайзер Алсу Суровцева

«Нас устраивает вид рекламы, она всегда эффективна и 
пользуется популярностью. Мы всегда рекомендуем услуги 
вашей компании другим организациям и частным лицам»
С уважением и любовью «Umlaut»

«В Первом Маршрутном Телевидении очень слаженная , 
оперативная и качественная работа.
Хорошие и свежие идеи. Реклама супер!»
Директор мехового магазина «Империя меха»,
Неберт Наталья

«Огромное СПАСИБО!!! За отличную работу, креативный 
подход и ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»
С Уважением Свадебный салон «Елизавета»

«На протяжении двух лет совместной работы мы 
всегда получали только качественную и доступную 
до населения рекламу. Мы увеличили процент 
рекламоотдачи, что положительно отразилось на 
продвижении нашей организации в городе.
Планируем и дальше сотрудничать с вами!»
Директор филиала ТОО МКО «De-Финанс»,
Попова Светлана Павловна

«Наша фирма размещает у вас рекламу уже не 
первый год, и будем размещать еще очень долго, так 
эффект от такой рекламы «на лицо» - весьма и весьма 
выгодно. Рекомендую и буду рекомендовать 1мтк 
всем рекламодателям – отличное соотношение цены и 
качества» 
С уважением, специалист по рекламе
ТОО «Ломбард Гарант KZ» Ашуркова Ю.

«Имея большой опыт работы с различными видами 
рекламы, хотим отметить, что на «маршрутном тв» 
работают профессионалы. Реклама на Маршрутном 
телевидении оказалась очень эффективной. Вас 
видят и аудитория очень большая. По нашим оценкам 
размещение у вас было достаточно эффективно»
ТОО «Азия Креатив» Торговый центр «12 месяцев» 
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«За время работы с ПМТ нареканий не возникало ни 
разу. Вопросы решаются очень быстро и четко.
Не только на словах,но и на деле  используется 
индивидуальный подход к клиенту»
Директор ТОО «Карагандинская Хлебная Компания», 
«Акнар», Ожогина Марьям Усмановна

«Первое Маршрутное Телевидение инновация в 
рекламе в нашем регионе! Вы действительно первые! 
Профессиональный подход к делу, качество в работе, 
а главное душа, вложенная в общественное дело. 
Процветаем и мы вместе с вами! И благодаря вам!»
ЧУ «Альтаир»

«Супермаркет детских товаров «Кенгуру» 
выражает огромную благодарность за совместное 
сотрудничество. Прекрасное качество – 
обслуживание!»
Супермаркет детских товаров Кенгуру

«ТД «Мясное изобилие» выражает большую 
благодарность за эффективное сотрудничество с нами. 
Мы реально ощутили результат рекламы, и мы решили 
дальше сотрудничать. Очень благодарны за поддержку»
Директор ТД «Мясное изобилие»
Александр Эдуардович  

«Благодаря вашей рекламе о нас узнали во всех 
районах нашего города! Желаем процветания и 
успехов вашей компании»
Детский центр развития «Симба»

«Срок в течение, которого, мы работаем с Вами – 
это свидетель  нашей с Вами качественной работы 
и внутренних взаимопониманий. Благодарим за 
прекрасное и добросовестное исполнение»
Директор филиала компании «Beta tea»,
Сенар Шекер

«Данный вид рекламы является максимально 
эффективным. 90% наших клиентов узнали о 
существовании и работе нашего центра именно 
благодаря размещению информации в первом 
маршрутном...»
С уважением Жидкова И.В. Логопедический центр 
развития речи «Колокольчик»

«Карагандинский областной онкологический 
диспансер выражет искреннюю благодарность за 
плодотворное сотрудничесво...»

«ТОО «Автошкола ВФ-Сервис» выражает 
огромную благодарность всему коллективу Первого 
Маршрутного Телевидения за творческую работу.
Огромное вам спасибо!» 
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