Индивидуальный предприниматель Григорьев Дмитрий Александрович, «Ателье по ремонту обуви и сумок»

Размещаемся на радио «АЛЬФА» с июля 2016 г. и получаем отличный результат от рекламы.
На сегодняшний день, проводим непрерывную рекламную кампанию в течение года на всех радиостанциях холдинга,
и будем размещаться в дальнейшем. Благодаря нашим рекламным роликам нас знают все жители города. Реклама
работает. Наши клиенты цитируют наши рекламные ролики!
Благодарим за плодотворное сотрудничество.

Директор компании «ДИЗЕЛЬ СЕРВИС» Михаил Овсянников

Давно работаем с «РАДИО АЛЬФА».
Работой очень довольны, так как наш комфорт обеспечивает наш менеджер Федотова Ольга. Очень чуткий
и отзывчивый специалист. Наперёд знает все наши потребности, предугадывает наши желания.
Спасибо ей за ее работу. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Директор ООО «Клиника лазерной косметологии» Акбашева Светлана Шамсиевна

Мы более 10 лет сотрудничаем с холдингом радиостанций «Альфа» и других и за это время стали добрыми
друзьями. Мы всегда открыты к новым предложениям и размещению на новых радиостанциях холдинга, потому
что можем точно сказать, что наша реклама работает! Мы получаем результат ,который нам нужен- это и увеличение
числа клиентов и поддержание имиджа . Мы довольны ответственной работой нашего менеджера Кощеевой Юлии
и индивидуальным подходом к нашим пожеланиям.
«РАДИО АЛЬФА», мы останемся с Вами еще на долго! Желаем радиостанциям успехов и надежных партнеров.

ООО «ЛЕКАР-ИНСТРУМЕНТ», в лице директора Лепехина Геннадия Владимировича,

выражает благодарность ООО «Альфа Радио» за плодотворную совместную деятельность. Спасибо за сотрудничество,
оперативность, хорошую организацию и профессиональный подход к делу.
Хотим особенно выделить специалиста по рекламе Хохрякову Татьяну, за проявленную ответственность,
инициативность, оперативность, за неравнодушное отношение к каждому проекту.
Мы не только планируем дальнейшее сотрудничество, но и рекомендуем вас как надежного партнера!

Директор компании Патрушев Алексей Викторович

Рады сотрудничеству с холдингом радиостанций. Всегда внимательное отношение со стороны сотрудников
и приятные цены в окружении хорошей музыки на волнах холдинга.
Особое спасибо нашему постоянному менеджеру — Татьяне Хохряковой за сопровождение нашей компании в мире
радиорекламы.
Компания «Нэко».

Маркетолог семейной клиники «Правила жизни» Теленкова Ольга Владимировна

Размещаем аудио-ролики уже более года. Хочется отметить работу менеджера по рекламе Федотовой Ольги, которая
всегда предлагает интересные варианты размещения, быстро и конструктивно решает все возникающие вопросы,
помогает с записью аудио-роликов. Нет замечаний и к оформлению и передаче документов: все вовремя.
Спасибо за работу!

Маркетолог СГ «РАЗВИТИЕ» Цаплина Юлия

На протяжении трёх лет мы в ежемесячном режиме сотрудничаем с «Альфа Радио». И все это время нашим менеджером
является Ольга Федотова.
Нам повезло! За все время сотрудничества у нас ни разу не было заминок или негативных ситуаций. Ольга ответственный
и высокопрофессиональный менеджер.
Благодаря Ольге все наши задачи решаются качественно и моментально!

