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01 / Кто
CRAFT – это команда профессионалов 
из Санкт-Петербурга с многолетним опытом работы 
в создании и реализации концепций продвижения 
бренда. 

•  Анализируем рынок, выделяем преимущества вашего бренда

•  Верим в эти преимущества и помогаем поверить в них 
    вашим потенциальным и постоянным клиентам

•  Создаем грамотные маркетинговые стратегии 
    позволяющие развиваться вашему бизнесу

•  Предлагаем только работающие инструменты, 
    которые повысят эффективность бренда 

•  Соблюдаем сроки и любим наших клиентов
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02 / Наши услуги
Мы оказываем полный спектр услуг по брендингу:
от создания идеи до ее успешного воплощения.
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Brand Strategy

Разработка позиционирования на рынке

Разработка идеи бренда, характера и образа 

Разработка легенды бренда 

Разработка ключевых ценностей бренда

Разработка стратегии портфеля брендов

Определение перспектив развития бренда

Разработка архитектуры бренда

Создание
платформы 
бренда:

Продвижение
бренда:

Разработка коммуникационной стратегии

Разработка креативной концепции 
рекламной кампании

Мы создаем максимально полезные и эффективные инструменты, 
которые позволят вам сохранить и утвердить свои позиции 
на региональном и мировом рынках. 
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Verbal branding

Нейминг бренда, товара, портфеля продуктов

Разработка корпоративных, рекламных слоганов

Копирайт, рерайтинг

Мы хорошо знаем силу слов и умеем использовать ее, чтобы 
сделать ваш бренд запоминающимся, популярным и сильным! 
Сделать ваш бренд настоящей Lovemarks!
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Visual branding

Мы реализуем любые направления визуального брендинга. 
Грамотно воплощаем в фирменной и рекламной продукции 
элементы фирменного стиля – от визиток до билбордов, 
от ручек до нестандартных подарков постоянным клиентам. 
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Брендинг, ребрендинг, рестайлинг:

Разработка логотипа

Разработка креативной концепции идентификации бренда

Адаптация на носители

Дизайн упаковки, этикетки

Разработка брендбука

Дизайн фирменной полиграфии: 
буклеты, каталоги, годовые отчеты, календари, брошюры

Разработка инфографики, пиктограмм, иконок

Создание иллюстраций: художественных, 2D,3D

Рекламная фотография, проведение фотосъемки: 
предметная, постановочная, интерьерная
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Digital  branding

Мы точно определим задачи вашего сайта, 
создадим необходимый функционал, подключим все системы 
управления, возьмем на себя размещение на хостинге, 
наполним его продающими контентом, оптимизируем под 
запросы вашей ЦА в интернете. Сделаем все, чтобы ваш сайт 
стал хорошей площадкой, приносящей прибыль вашему 
бизнесу. 

Разработка сайтов на собственной CMS,  
Битриксе, Drupalе

Поддержка созданных сайтов

Рекламные кампании в интернете

SEO оптимизация

SMM продвижение

Разработка  мобильных приложений: 
дизайн интерфейсов

Разработка видео-, аудио-роликов

Моушн-дизайн: 
от баннера до инфографического ролика







Профессионализм

Все специалисты агентства CRAFT
имеют многолетний опыт работы 

в крупных российских 
и международных компаниях.

Цена и качество

Лучшее качество за разумную цену
– вы оцените приятно-разумное 
сочетание качества наших услуг 

и их стоимость.

Сроки

Мы уважаем ваше время 
и четко следим 

за соблюдением сроков 
по выполнению наших обязательств.

03 / Почему мы
Мы любим то, чем занимаемся! 
Мы делаем это качественно, с душой и вовремя!
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04 / Процесс реализации 
проекта
Чтобы все были довольны результатом:
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Постановка задачи, составление подробного брифа 
    и заполнение его заказчиком
Составление четкого ТЗ, отражающего все особенности     
задачи (составляется заказчиком при нашей активной помощи)

Подписание договора и спецификации к нему
Получение предоплаты
Выполнение работ, согласно подписанной спецификации
Подписание акта выполненных работ
Итоговая оплата
Все счастливы

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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05 / Контакты
Мы там, где вы! 

Thank YOU
Мы готовы работать за идею, 
если она принесет миллионы!
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