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Создание сайтов 
Разрабатываем управляемые 
современные веб-сайты. 
Специализируемся на адаптивных 
сайтах - комфортно 
просматриваемых на всех 
устройствах. Промо-сайты, 
лендинги, каталоги, 
интернет-магазины любой 
сложности.

Дизайн рекламы
Создание макетов любой печатной 
или электронной продукции: 
баннеры (анимированные и 
статичные), электронные письма, 
рекламные модули, плакаты, 
листовки, презентации, визитные 
карточки, бланки, вывески, 
штендеры, упаковка, оформление 
автомобилей, стендов, персонажи, 
иллюстрации и т.д. 

Дизайн интерфейсов
Наше преимущество - 
продуманные интерфейсы 
мобильных приложений iOS и 
Android и программ, отвечающих 
требованиям разработчиков или 
производителей оборудования, а 
так же, конечно, удобные для 
пользователей! 

Фирменные стили 
Упаковка бизнеса от логотипа до 
бренд-бука.

Поддержка сайтов
Развиваем проекты: обновляем 
содержимое, улучшаем 
функционал, корректируем 
дизайн и верстку. Интеграция с 
учетными системами. 
Создание адаптивной версии. 
Решаем вопросы хостинга, работы  
системы управления контентом. 
Вывод сайта в ТОП-10 поисковых 
систем.

Поддержка маркетинга
Постоянная работа с отделами 
маркетинга и рекламы по заданиям 
на почасовой основе.
Работа по гайдлайнам и брендбуку: 
дизайн рекламной продукции, 
адаптация, локализация. 
Графическая и программная 
поддержка сайтов.











УСЛУГИ



ORTEX
Поддержка маркетинга производителя ПВХ-профиля

• Создание промо-сайтов, сайтов-каталогов, конструкторов
• Поддержка сайтов
• Дизайн Android-приложения 
• Дизайн рекламной и подарочной продукции
• Дизайн буклетов, каталогов, плакатов, pos-материалов, стендов
для дилеров и суббрендов
• Создание презентаций, баннеров



Евразия Моторс
Поддержка маркетинга автохолдинга

• Создание сайтов автоцентров
• Поддержка сайтов
• Интеграция склада автомобилей и веб-сайта
• Упаковка автосалона машин с пробегом
• Листовки, брошюры, рекламные модули, pos-материалы
 



Топ Лайн
Поддержка маркетинга сети АЗС

• Создание адаптивного сайта
• Промо-разделы на сайте (конкурс, новый продукт, бонусы)
• Поддержка сайта сети и бонусной системы 
• Баннеры, постеры, листовки, pos-материалы
 



Алкогольная Сибирская Группа
Создание сайта
Поддержка сайтов

• Создание промо-сайта продукта
• Поддержка корпоративного сайта
• Поддержка сайтов продуктов 



ЕвроОкно Стандарт
Создание сайта

• Создание адаптивного сайта
• Создание региональных сайтов
• Создание баннеров
• Поддержка сайтов
• Продвижение сайтов



lookkapp
Поддержка стартапа

• Дизайн Android-приложения
• Дизайн и верстка веб-приложения
• Адаптивный лендинг
• Создание баннеров
• Создание презентации
• Оформление страницы Google Play



Лендинги и промо-сайты



Интернет-магазины и каталоги



Логотипы и фирменные стили



Подробное портфолио и новости
на сайте

www.budetsdelano.ru


