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Article from www.businesstown.com  
  
If money were no object, it would be easy to decide 
which advertising medium to go with. All of them! 
Unfortunately, the reality is that even with a hefty 
advertising budget, it is a challenge to create 
memorable advertising.  
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Altitude Information Systems is committed to 
providing you with superior customer service.  Our 
dedication to your success has compelled us to post 
these tips monthly and to provide you with a library 
of tips on our website.   

If you have suggestions on tips you might find 
useful please let us know by emailing 
��	�
��K����������������� 

Click the following URL to visit our Tip of the 
Month Section. 
http://www.altitudeinfo.com/tipofthemonth.html 
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