


Престиж	реклама №7 июль 20102

«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№7 июль 2010 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 №7 июль 20104

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



Для дома и офиса№7 июль 2010 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 №7 июль 20106

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
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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 №7 июль 20108

«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    

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
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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



Оборудование №7 июль 201010

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№7 июль 2010 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!



Обустройство №7 июль 201012

«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



Обустройство№7 июль 2010 13

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 №7 июль 201014

«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№7 июль 2010 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!

Выходит ежемесячно http://infobaza.by№7(22) июль 2010

Адрес редакции: 220034 Минск, ул. Пла то но ва, 10-404, тел. (017) 294�04�27, 294�10�91, факс (017) 210�01�01, 284�72�09
e�mail: gulf@nsys.by, reklama@gulfstream.by

Из да ние за ре ги с т ри ро ва но в Министерстве информации РБ. Сви де тель ст во № 437 от 
02.06.2009 г. Учредитель ООО «Гольфстрим», УНП 100423318

Ди рек тор из да ния В. Бог да нов, Подписано в печать 29.06.2010 г. Формат 60х84/8. Бумага мелованная, 
Печать офсетная. Усл. п. л. – 4. Ти раж 6 000 экз. За каз № 2315. Республиканское унитарное предприятие «Из да тель ст во 

«Бе ло рус ский Дом пе ча ти»,  220013, Минск, пр�т Независимости, 79. ЛП №02330/0494179 от 03.04.2009. 
От вет ст вен ность за до сто вер ность рек ла мы не сет рек ла мо да тель.

Распространяется бесплатно
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