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Annunci Goooooogle

Marketing Mix
Prova Google 
AdWords ! 
Semplice, veloce, 
conveniente.
AdWords.Google.it

New Faces 
Agency
Agenzia di moda 
volti nuovi, provini 
selezioni
www.newfaces.it

Equent 
MediAgency
Agenzia di 
comunicazione 
integrata. 
Campagne 
pubblicitarie e 
multimedia
www.equent.it
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