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Нейминг 

Логотип 

Фирменный стиль 

Упаковка 
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Предпроектное исследование 

Маркетинговое планирование 

Концепция проекта 

Техническое задание  

Проектирование сайта или интерфейса 

Проектирование мобильного проекта
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Дизайн корпоративного сайта 

Дизайн промо-сайта 

Дизайн интернет-магазина 

Дизайн интранета 

Адаптивный дизайн  

Дизайн мобильного приложения 
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Разработка сайтов на 1С Битрикс  

Разработка сайтов на UMI.CMS  

Интеграция с продуктами 1С 

Интеграция с платёжными системами

@)7&+)&7-#1+'&7-): 
Поисковое продвижение 

Контекстная реклама 

Маркетинг в социальных сетях 

Медийная реклама 

Управление репутацией
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Хостинг и резервное копирование 

Обеспечение стабильной работы 

Обновление контента  

Консультации и развитие 
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Мы конвертируем поставленную задачу в набор решений  

и реализуем их в оптимальном порядке.
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Входим в ТОП-70 рейтинга 
Tagline Digital Production 2015

Входим в ТОП-70 рейтинга 
Ruward 2014 года 

Входим в ТОП-100 рейтингов 
портала CMS Magazine 

Входим в ТОП-10 рейтинга 
Rating 2014 года
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Creative  
People Notamedia ADV BBDO

Ruward CMS Magazine 1C Битрикс UMI.CMS

Успешно сотрудничаем с ведущими 
игроками и ресурсами digital-рынка России

G&+"$+-.7-.

Регулярно участвуем и выступаем  
на крупнейших оффлайн-мероприятиях

Social Media Marketing Семинары UMI.CMS

Russian Internet Week Дизайн и Реклама

SMM



!%89&/*& '%-&)7*



!"+$"+17-/)*5 
(157 «Accord 
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Для компании «Accord Post» мы разработали 
полностью новый сайт, отвечающий 

актуальным требованиям компании.  

Важной особенностью работы стала 

предварительная подготовка к продвижению 
сайта еще на этапе проектирования. В ходе 
работы создан полностью новый дизайн  
и способ подачи контента, разработана 
цепочка онлайн-калькуляторов услуг. 

www.accordpost.ru

http://www.accordpost.ru
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«ELLE Time & 
Jewelry»

Компания «ELLE Time&Jewelery» является 
всемирно известным фэшн-брендом.  
Мы провели комплексное обновление 
российского сайта компании.  

Обновление было плавным и реализовывалось 
путём частичной замены элементов сайта.  
Это позволило оперативно решить проблемы 

старого сайта, и при этом не потерять 
достигнутого с точки зрения поискового 

продвижения. 

www.elletimejewelry.ru

http://www.elletimejewelry.ru
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Мануфактура «Константин Чайкин» — 
уникальное отечественное часовое 

производство, для которого мы решили 
задачу по оптимизации мобильного трафика.  

Была разработана отдельная мобильная 
версия сайта компании с полностью 
уникальным дизайном. Сайт включает  
в себя информацию о мануфактуре, галерею 
моделей часов, а так же координаты салонов. 

m.konstantin-chaykin.com

http://m.konstantin-chaykin.com
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Мануфактура «Константин Чайкин» — 
уникальное отечественное часовое 

производство, для которого мы решили 
задачу по оптимизации мобильного трафика.  

Была разработана отдельная мобильная 
версия сайта компании с полностью 
уникальным дизайном. Сайт включает  
в себя информацию о мануфактуре, галерею 
моделей часов, а так же координаты салонов. 

m.konstantin-chaykin.com

http://m.konstantin-chaykin.com
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Electric»

Мы провели работы по обновлению 
российского представительства крупнейшей 

в мире промышленной компании  
«Mitsubishi Electric».  

Для сайта были разработаны новые шаблоны 
страниц, дополнительные функциональные 
модули. В результате новый ресурс позволил 

компании решать больший спектр задач  
и отвечать актуальным требованиям, 

стоящим перед бизнесом. 

vis.mitsubishielectric.ru

http://vis.mitsubishielectric.ru
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Продукция фабрики «Липецкая Мебель» 
отличается экологичностью и качеством 

используемой древесины. Эта особенность 
стала ключевой при брендинге компании, 

который мы осуществили.  

Компания получила новый логотип,  
а так же руководство по его применению. 
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http://www.xn----btbkbbnpfhg3a9f2d.xn--p1ai
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Продукция фабрики «Липецкая Мебель» 
отличается экологичностью и качеством 

используемой древесины. Эта особенность 
стала ключевой при брендинге компании, 

который мы осуществили.  

Компания получила новый логотип,  
а так же руководство по его применению. 
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Для торгового центра «Lotte Plaza», 

расположенного в центре Москвы, мы 
разработали полностью новый сайт.  

В результате нашей работы была 

реализована новая, более удобная, система 
навигации по ТЦ. Так же проработана лента 

анонсов об акциях и специальных 
мероприятиях в магазинах, которые в нём 
расположены. Для постоянных клиентов Lotte 

Plaza разработана система лояльности, 
интерфейс которой интегрирован в новый 

сайт. Для удобства пользования сайт 
разработан в трех версиях — под различные 
типы устройств. 

www.lotteplaza.ru

http://www.lotteplaza.ru
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Для одного из самых прогрессивных 
российских банков «Открытие»  
мы спроектировали и разработали дизайн 
внутренней системы взаимодействия 

сотрудников.  

Система позволяет решать текущие 
хозяйственные вопросы, оставлять заявки  
на необходимые материалы и оборудование, 
следить за статусом исполнения заявки.  
В рамках работы нами было создано более  
50 шаблонов интерфейса. 

www.openbank.ru

http://www.openbank.ru


Для одного из самых прогрессивных 
российских банков «Открытие»  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«Instaphoto»

Успешный проект «Instaphoto» обратился  
к нам с задачей по полному обновлению 

существующего интернет-магазина. Нами 
был проведен целый комплекс работ  
по аналитике существующего ресурса, 
сохранению удачных с точки зрения 
конверсии элементов и внедрению новых 

идей и модулей.  

В результате обновления интернет-магазин 

получил новый современный дизайн, 
расширил свою функциональность и 
улучшил показатели продаж. 

www.instaphoto.ru

http://www.instaphoto.ru
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«Instaphoto»

Успешный проект «Instaphoto» обратился  
к нам с задачей по полному обновлению 

существующего интернет-магазина. Нами 
был проведен целый комплекс работ  
по аналитике существующего ресурса, 
сохранению удачных с точки зрения 
конверсии элементов и внедрению новых 

идей и модулей.  

В результате обновления интернет-магазин 

получил новый современный дизайн, 
расширил свою функциональность и 
улучшил показатели продаж. 

www.instaphoto.ru

http://www.instaphoto.ru
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Архитектурная студия «Benecke Interior  
Design» уже более 100 лет является одним  
из авторитетнейших игроков на рынке 
архитектурных и интерьерных решений.  

Нами был проведен комплекс работ  
по разработке нового адаптивного сайта 
компании. Сайт ориентирован на различные 

регионы мира, и это стало важным фактором 
при проектировании и подготовке  
 к поисковому продвижению на разных 
языках. 

www.benecke-design.com

http://www.benecke-design.com
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Архитектурная студия «Benecke Interior  
Design» уже более 100 лет является одним  
из авторитетнейших игроков на рынке 
архитектурных и интерьерных решений.  

Нами был проведен комплекс работ  
по разработке нового адаптивного сайта 
компании. Сайт ориентирован на различные 

регионы мира, и это стало важным фактором 
при проектировании и подготовке  
 к поисковому продвижению на разных 
языках. 

www.benecke-design.com

http://www.benecke-design.com
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Компания «Балиот» оказывает комплекс 
услуг по аутсорсингу бухгалтерии  
и конслатингу юридических лиц.  

Нами была решена задача по организации 

нового для компании digital-канала 
продвижения своих услуг. Одним из этапов 
работ стала разработка маркетингового 

плана и сайта, в рамках этого плана. Далее 
нами были начаты работы по привлечению  
и поддержке целевого трафика  
на созданный сайт. 

www.baliot.ru

http://www.baliot.ru
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Для компании «Балиот» был проведен 
комплексный брендинг — от разработки идеи 

и логотипа до оформления всех необходимых 
корпоративных материалов. Разработанный 

стиль лёг в основу дизайна нового сайта 
компании. 

www.baliot.ru

http://www.baliot.ru
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Физтех, не нуждающийся в представлении, 
запустил отдельный подпроект — онлайн-

лекторий. Ресурс собрал в себе огромное 
количество материалов — лекций, семинаров, 

исследований.  

Перед нами стояла задача по разработке  
его интерфейса и дизайна. В рамках работы 

нами было решено большое количество  
задач по удобной подаче разнородного  
и объемного контента. 

lectoriy.mipt.ru

http://lectoriy.mipt.ru
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Бренд «СпелоЗрело» принадлежит группе 
компаний «Даймонд» и специализируется  
на производстве продуктовой консервации.  

Нами был разработан промо-сайт, подробно 

представляющий продукцию как для 
конечных потребителей, так и для торговых 
сетей. Сайт стал частью SMM-стратегии 

компании. 

www.spelo-zrelo.ru

http://www.spelo-zrelo.ru/
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Бренд «СпелоЗрело» принадлежит группе 
компаний «Даймонд» и специализируется  
на производстве продуктовой консервации.  

Нами был разработан промо-сайт, подробно 

представляющий продукцию как для 
конечных потребителей, так и для торговых 
сетей. Сайт стал частью SMM-стратегии 

компании. 

www.spelo-zrelo.ru

http://www.spelo-zrelo.ru/
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За многие годы в эфир вышли сотни 
выпусков программы, которая является 

преемником ещё советского  
«Сельского часа».  

Одной из задач сайта стала публикация всего 
архива выпусков. Для удобства пользования 
реализован удобный поиск. Каждое видео 

имеет тэги, по которым можно легко найти 
сюжеты на нужную тематику. 
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Проект «Советский Модернизм» является 
уникальным с своём роде — он собрал в себе 

целый спектр архитектурных решений 
периода 1955–1985 годов.  

Все здания собраны на интерактивной карте, 
что позволяет удобно ориентироваться  
в большом количестве объектов. Данный 

проект может быть интересен как 
профессионалам, так и просто 

интересующимся историей визуальной 
культуры своей страны. 

www.sovmod.ru

http://www.sovmod.ru

