


ЛЕТ 
УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

ГРАФИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ 
ДИЗАЙНЕРЫ ПОЛИГРАФИИ 

PRE-PRESS
WEB-ПРОГРАММИСТ 

SEO-КОПИРАЙТЕР

ПРОФЕССИОНАЛОВ
РЕКЛАМНОГО 
РЫНКА 



• НЕЙМИНГ, КОПИРАЙТИНГ
• ЛОГОТИПЫ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
• ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
• ЭТИКЕТКА, УПАКОВКА 
• РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИИ
• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
• ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
• СУВЕНИРЫ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• АУДИО/ВИДЕО РЕКЛАМА
• ФИЛЬМЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
• ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ИГР
• РЕКЛАМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
• РЕКЛАМА В ПРЕССЕ И ИНТЕРНЕТЕ
• КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
• НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ









РЕЛЕВАНТНЫЕ ПРОЕКТЫ

СЕТЬ АЗС БЕЛОРУСНЕФТЬ
Комплексные кампании по проведению рекламных игр.
Комплексные кампании по выводу на рынок новых видов товаров. 
Создание цикла телепередач о компании. 
Создание учебных корпоративных фильмов о культуре 

обслуживания на АЗС.
Результат – рост количества постоянных клиентов. Сформирован 

положительный имидж компании, которая 2 года подряд завоевывает 
премии «Народная марка» и «Бренд года» в номинациях «Сеть АЗС».

МОЯ СЛАВИТА
Вывод на рынок и комплексное обслуживание бренда:       

разработка упаковки, проведение комплексных рекламных кампаний, 
реализация продуктовых кампаний.

Результат – сформирован положительный образ нового бренда, 
позволивший выйти на новые рынки сбыта и увеличть ассортимент 
товаров в современной упаковке.



СЛАВЯНСКИЕ РЕЦЕПТЫ
Вывод на рынок и комплексное обслуживание бренда:    

разработка названия и логотипа, проведение комплексных рекламных 
кампаний, реализация продуктовых кампаний.

Результат – сформирован положительный образ нового бренда, 
позволивший выйти на новые рынки сбыта и значительно увеличть 
объемы продаж.

РАССВЕТ
Проведение кампании по ребрендингу торговой марки                     

и комплексное обслуживание бренда: разработка нового логотипа      
и фирменного стиля, дизайна упаковки, проведение комплексных 
рекламных кампаний, реализация продуктовых рекламных кампаний.



БМЗ
Комплексное обслуживание на протяжении 5 лет с изготовлением 

имиджевого корпоративного календаря и юбилейной продукции     
для продвижения на зарубежных рынках.

Результат – сформирован положительный образ сильного бренда   
и ежегодное PR-мероприятие, привлекающее внимание 
отечественных и зарубежных СМИ, а так же широкую аудиторию 
пользователей интернета. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ БУСЛIК
Комплексное обслуживание рекламных кампаний на протяжении 3 лет: 

по открытию новых супермаркетов в Минске и регионах;                             
по стимулированию продаж через краткосрочные рекламные акции;         
по стимулированию продаж в праздничные и тематические периоды.

Результат – сформирован положительный имидж бренда, который  
завоевал премию «Народная марка» в номинации «Сеть магазинов 
детских товаров».



КЛИЕНТЫ







ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !


