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лет страны проектов
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Маркетинговые исследования Стратегии брендов

Рекламные кампанииДизайн

ДЕЛАЕМ СИЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ,
ОСНОВАННЫЙ НА СТРАТЕГИИ

Мы проводим все виды исследований: 
исследования рынка и потребителей, 
опросы, интервью, фокус-группы, аудиты 
компании, точек контакта, бренда, продаж и 
продвижения.

Имеем огромный опыт в создании 
экспресс-кампаний по продвижению, 
когда нужно выполнить план 
продаж. Делаем долгосрочные 
коммуникационные стратегии, когда 
нужно продумать позиционирование 
продукта и компании.

Разрабатываем логотипы, фирменные 
стили, ключевые изображения, 
брендбуки. В нашем арсенале более 300 
точек контакта, которые мы создадим для 
вашего бизнеса.

Мы помогаем создавать конкурентные 
продукты и услуги. Создаем платформы 
брендов: миссия, видение, стратегия, 
УТП продукта и компании, концепция 
позиционирования. Также делаем названия, 
слоганы, вербальные концепции.
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VASCO — новая международная 
торговая сеть, основанная в 
Казахстане. Магазины сети работают 
в DIY-формате и предлагают 
покупателям товары в популярных 
сегментах FMCG, строительные 
товары и товары для дома.
Ключевым преимуществом 
сети являются ее логистические 
возможности: во всех ритейл-парках 
покупатели найдут популярные 
товары со всего мира.
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«На семи холмах» — 
крупнейший в Тюменской 
области загородный 
комплекс семейного 
отдыха. Для проекта 
разработана платформа 
бренда и яркий дизайн.
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ПЕШЕХОДНАЯ
ЗОНА

ПЛЯЖ РЯДОМ

ЗООПАРК 50 м

КАНАТНЫЙ
ПАРК

100 м

ЗООПАРК 50 м

КАНАТНЫЙ
ПАРК

100 м

ПЛЯЖ РЯДОМ

на7холмах.рфна7холмах.рфна7холмах.рф

ЗООПАРК 50 м

КАНАТНЫЙ
ПАРК

100 м

ПАРК

1На крупных указателях 
графический мотив может 
использоваться для оформления 
объектов: крупные желтые 
линии и объекты на фоне — 
пляж, зеленые — парк.

Также возможно обозначать 
движение: чем ближе к пляжу, 
тем крупнее его цветной  
фон на указателе.

ГРАФИЧЕСКИЙ МОТИВ
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Мы сделали буквально все: 
название, лого, фирменный 
стиль, запустили продажи, 
набрали команду, рекламную 
и PR-кампании. Даже отделку 
в офисах делали мы.
 
А еще мы сделали WOW!
«Создатели» — лучший бренд 
застройщика в России по 
версии WOW Awards
в 2019 году.
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Урбан-тур «Вдохновение» — 
тур для девелоперов, участники 
которого посещают лучшие 
жилые комплексы в России 
и других странах.
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Farbe — производитель 
лакокрасочных материалов. 
Агентство разработало для 
компании логотип, упаковку 
для линейки продукции 
и POS-материалы.
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SALTO — производитель 
резиновой крошки для 
детских и спортивных 
площадок. Мы разработали 
для компании платформу 
бренда, фирменный стиль, 
коммуникационную стратегию 
и рекламные материалы.

lo
ve

m
ar

ke
tin

g.
ru

20
20



И М Е Н Н Ы Е  В И З И Т К И
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Визитные карточки изготавливаются  
из плотной матовой бумаги.

Размер визиток: 90х50 мм. 

Минимальное значение кегля в макете  
для текста с контактными данными — 9 pt. 

Шрифт: Montserrat Light, Montserrat Bold.

ИМЕННЫЕ
ВИЗИТКИ

Генеральный 
директор

Дмитрий
Богданов

kkhello@salto.ru
+7 950 506 64 60

И М Е Н Н Ы Е  В И З И Т К И
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Данный макет является универсальным 
шаблоном ко всем макетам коммуникации 
горизонтального формата. Размер заголовка 
может меняться в зависимости от длины 
сообщения, при этом заголовок нужно делать 
максимально крупным. 

Вариант 1

Вариант 2

ТИПОВЫЕ МАКЕТЫ  
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Н А Р У Ж Н А Я  Р Е К Л А М А
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Можешь все,
что можно

покрытия из резиновой крошки 

Можешь все,
что можно

покрытия из резиновой крошки 

Можешь все,
что можно

покрытия из резиновой крошки 

Можешь все,
что можно

покрытия из резиновой крошки 

Н А Р У Ж Н А Я  Р Е К Л А М А
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Бизнес-инкубатор — место 
комплексного развития бизнеса, 
где предпринимателям и всем, 
кто хочет начать свое дело, 
помогают получить знания, 
привлечь средства, оформить 
необходимые документы. 
Агентство разработало для 
компании платформу бренда, 
ключевую метафору, фирменный 
стиль и ключевые точки контакта.
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Lero — производитель 
помидоров и огурцов 
в Орловской области. 
Компания выращивает  
и продает свежие овощи  
по всей стране. Мы помогли 
компании провести 
ребрендинг и создать дизайн 
нескольких видов упаковки.
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Мы разработали дизайн 
для производственной 
компании и упаковки 
для томатов.





Nord Pilgrim — компания, 
базирующаяся в Мурманске, которая 
занимается добычей морепродуктов. 
Перед агентством была поставлена 
задача провести ребрендинг 
для нескольких подразделений, 
создать для них коммуникационную 
платформу и разработать новую 
упаковку для креветок. Разработанная 
упаковка демонстрирует продукт, 
свидетельства качества и подробно 
информирует потребителя об 
особенностях продукции и процесса 
ее производства.
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Nord Pilgrim — премиальное 
мурманское пиво. Мы разработали 
для продуктовой линейки упаковку 
и помогли защитить торговую 
марку. 

lo
ve

m
ar

ke
tin

g.
ru

20
20





«Покупаем Тюменское» — проект, в 
формате которого администрация 
Тюменской области поддерживает 
производителей продуктов питания. 
Перед агентством была поставлена 
задача разработать кампанию для 
развития имиджа местной продукции.
Свежесть продукции была определена 
в качестве основного среди важных 
для аудитории в процессе принятия 
решения о покупке свойств продукции. 
И это то свойство местных продуктов, 
с котором не сможет сравниться ни 
один из конкурентов. Именно близость 
производства определяет, почему стоит 
выбрать местный продукт. Местный — 
значит свежий.
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Элитный жилой комплекс 
в центре Нур-Султана. 
Мы разработи для него 
креативную концепцию 
и ключевые точки контакта.
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Еще в далеком 2013 году 
мы придумали концепцию 
четырехмерного брендинга, 
когда застройщик думает не 
только над планировками, 
но и продумывает 
пространство. Тогда так 
почти никто не делал.
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«Стальной характер» — это первый 
экстремальный забег, который 
проводится в разных городах России. 
Перед началом проекта у бренда 
отсутствовала единая визуальная 
концепция, формирующая идентичность. 
Агентству была поставлена комплексная 
задача по разработке концепции 
и видения забега, проведению 
ребрендинга и настройке менеджмента 
и продаж совместно с командой 
«Стального характера».
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Фитнес-клуб GEO sport — один из 
первых концептуальных клубов в 
Тюмени и крупнейших в Тюменской 
области. Агентсво для разработки 
рекламной кампании провело 
подробное изучение целевых групп, 
существующих и бывших клиентов. 
Мы также провели аудит маркетинга 
и создали рекомендации по 
совершенствованию работы отдела 
продаж. Клуб получил концепцию 
позиционирования и платформу 
бренда, дизайн фирменных носителей, 
коммуникационную платформу 
бренда и рекламную кампанию для 
привлечения новых клиентов.
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«Рубин» — хоккейный клуб, 
представляющий Тюмень 
в чемпионате Высшей 
хоккейной лиги. Агентство 
разработало новую эмблему, 
форму и атрибутику.
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КЛУБ ВОДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА И ОТДЫХА OLA

– это первый на Тенерифе многофункциональный 
центр, в котором работают русскоязычные инструк-
торы.  Клуб расположен в главном туристическом 

центре Тенерифе – Плайя-де-лас-Америкас. Ola — дайвинг-центр, 
расположенный на Тенерифе. 
Клуб находится на самом 
крупном из Канарских островов 
в одном из самых интересных 
для дайверов месте. 
 
Агентство разработало 
для клуба название 
и фирменный стиль.





Мишлен — это кафе в центре Тюмени. 
В основе концепции кафе лежит игра 
слов: названия престижного рейтинга 
ресторанов и сочетания имен Миша и 
Лена. Имен вообще. Название говорит 
о направлении деятельности кафе, а 
также о том, что оно работает для всех 
Миш и Лен. Точно так же, как и для всех 
Саш и Кать, Вась и Маш, Дим и Тань, 
Вов и Свет.





Начнем работу

Просто позвоните нам на (499) 322-96-69
или напишите на info@lovemarketing.ru
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