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О нас 

ОБ ИВЕНТ-АГЕНТСТВЕ «PARTY TIME» 
Ивент-агентство «Party Time» было основано летом 2005 года, за это время было организовано 
несколько сотен мероприятий в различных направлениях событийного маркетинга (главным 
образом корпоративные праздники, Дни рождения, свадьбы, а также рекламные мероприятия). 
 
Кроме организации мероприятий наше ивент-агентство часто оказывает отдельные услуги 
(техническое обеспечение, артисты, продакшн и т.д.). 
 
С 2005 года event-агентство подобно живому организму изменялось и развивалось, что, 
безусловно, наложило свой позитивный отпечаток на функционирование и возможности 
агентства в целом. 
 
МИССИЯ ИВЕНТ-АГЕНТСТВА 
Наше агентство обозначило для себя несколько векторов развития: с одной стороны мы 
стремимся помогать нашим клиентам в организации различных событий и оказывать все 
необходимые услуги для этого – от консалтинговых услуг до выполнения заказа «под ключ», с 
другой стороны мы стремимся к совершенствованию наших услуг и работы агентства в целом.  
 
Мы уверены, что выбранный путь сможет выделить ивент-агентство «Party Time» на общем 
рынке ивент-услуг Украины и, возможно, за ее пределами и тем самым достичь наивысших 
результатов. 



Корпоративные мероприятия 

НАЖМИТЕ НА РАЗДЕЛ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

http://www.partytime.com.ua/yubiley-kompanii.html
http://www.partytime.com.ua/letniy-korporativ.html
http://www.partytime.com.ua/novogodniy-korporativ.html
http://www.partytime.com.ua/komandoobrazovatelnie-programmu.html


Частные мероприятия 

НАЖМИТЕ НА РАЗДЕЛ 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 



Бизнес мероприятия 

НАЖМИТЕ НА РАЗДЕЛ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

http://www.partytime.com.ua/provedenie-presentaciy.html
http://www.partytime.com.ua/organizaciya-konferenciy.html
http://www.partytime.com.ua/vistavki.html
http://www.partytime.com.ua/reklamnie-akcii.html
http://www.partytime.com.ua/organizaciya-forumov.html
http://www.partytime.com.ua/organizaciya-forumov.html
http://www.partytime.com.ua/otkritie-torgovih-tochek.html


Агентство на рынке шоу-бизнеса 
с 2005 года (организовано более 

300 событий) 

Наш опыт + профессионализм 
– это всегда свежие идеи для 

мероприятий! 

Широкий выбор event-услуг 
(техническое обеспечение, 
артисты, продакшн и т.д.) 

Мы не используем праздничных 
шаблонов и всегда думаем над 

новыми идеями! 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, гибкость 
в формировании бюджета 

Мы выбираем одно 
качественное событие, вместо 

множества низкосортных! 

Мы стремимся, чтобы все гости 
получили максимум 

удовольствия от нашей работы! 

Для нас важно, чтобы наши 
клиенты возвращались к нам 

снова и снова! 

Почему мы? 
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Первичное обращение клиента, составление брифа 
мероприятия. 

Базовое предложение по возможным концепциям и 
бюджету мероприятия. 

Встреча с клиентом, уточнение пожеланий, подтверждение 
сотрудничества, небольшая предоплата. 

Разработка индивидуальной концепции, составление сценарного 
плана, составление бюджета мероприятия с учетом всех услуг. 

Окончательное утверждение проекта с внесением всех корректировок 
заказчика, внесение предоплаты за услуги по организации события. 

Комплекс подготовительных работ по организации мероприятия с 
непосредственным информированием заказчика. 

Реализация и координирование проекта на месте, 
окончательный расчет с агентством.. 

Как мы работаем 



Наши клиенты 



Наши проекты 

НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ 
ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО 

https://www.youtube.com/watch?v=t-Wf_S_bET0
https://www.youtube.com/watch?v=qPIhGo5Arkk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=sB1Uz-C_yiE


Наша команда 

Ольга 
аккаунт-менеджер 

Диана 
менеджер проектов 

Иван 
идейный вдохновитель 

Валентин 
координатор проектов 

Андрей 
менеджер проектов  

Алексей 
фотограф 


