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О КОМПАНИИ
Мы создаем продуманные и новые брендинговые решения 
и дизайн, даже если наши клиенты производят совершенно 
обычные товары или услуги. Занимаемся созданием сайтов и 
брендингом, продумываем рекламу и развиваем проекты.

помогаем брендам ярко и красиво заявить о себе

Широкий спектр услуг. Возможность 
решать все задачи для развития клиента

Опыт работы как с малыми компаниями, так 
и с крупными фирмами

Совместно сформируем цель и предложим 
точное и выгодное решение
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КЛИЕНТЫ
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ДИЗАЙН

Занимается застройками сцен, выставками, элементами 
интерьера, презентационными конструкциями, позволяем 
увидеть внешний вид проекта. Продукт разработки  может быть 
совершенно любой: принципиально новый, а также  улучшение 
уже существующего.

 



от 16 000 RUB / 200 EUR

посмотреть подробнее
Состав работ: подготовка выставочной конструкции для различных 
мероприятий: форум, выставка, презентация, доклад



от 56 000 RUB / 700 EUR

посмотреть подробнее
Состав работ: оформление помещения под презентацию новой 
продукции



от 96 000 RUB / 1200 EUR

посмотреть подробнееСостав работ: оформление зоны отдыха в аэропорту.
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ЦИФРОВОЙ ДИЗАЙН

Включает в себя создание интернет-проектов и элементов, позволяющих создать 
образ компании в интернете. Готовы создать образ, а также продолжить развитие 
и поддержку всех профилей, таких как: обновление сайта, создание рассылок, 
написание тематических статей, проведение акций. Повысим посещаемость сайта 
и увеличим количество клиентов.



сайт от 100 000 RUB / 1200 EUR

посмотреть подробнее

Состав работ: информационный сайт о бренде с каталогом 
продукции, фирменный стиль, упаковка, POS-материал, фотобанк 
продукции, инструкции



интернет магазин от 200 000 RUB / 2500 EUR

посмотреть подробнее

Состав работ: интернет-магазин, фирменный стиль, упаковка, 
каталог, POS-материал, планировка офиса, фотобанк продукции, 
инструкции
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Контекстная реклама - это рекламные объявления, которые показываются в поисковых системах в соответствии 
с поисковыми запросами пользователя, а также показываются на рекламной сети «Бегуна» в соответствии с 
интересами пользователя и содержанием страницы.
Преимущества контекстной рекламы:
+ быстрое привлечение новых клиентов;
+ реклама на десятках тысяч лучших сайтов;
+ показ вашей рекламы наиболее заинтересованным в ваших предложениях людям;
+ максимальная эффективность рекламы

• Яндекс.Директ;
• Google AdWords;
• социальные сети;
• ежемесячный отчет;
• бюджет от 50 000 RUB  / месяц

Настройка рекламной компании от 30 000 RUB 
Администрирование от 20 000 RUB в месяц

Яндекс.Директ — система контекстной рекламы на страницах Яндекса и сайтах– партнерах Рекламной Сети Яндекса 
(РСЯ). Только целевая аудитория. Яндекс.Директ покажет Ваши объявления людям, которые уже ищут похожие 
товары или услуги в Яндексе и на сайтах Рекламной Сети Яндекса.

Потенциальные клиенты узнают о Вашей компании в самый подходящий момент – когда они ищут в Google товары 
и услуги, которые Вы предлагаете. Google AdWords поможет увеличить объемы интернет-продаж, количество 
звонков в офис, привлечь новых посетителей на сайт и сформировать постоянную аудиторию.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Осуществляем работу по изготовлению всей полиграфической продукции: 
этикетка, каталог, фирменный стиль, инструкция, презентация.



фирменный стиль от 80 000 RUB / 1 000 EUR

посмотреть подробнее
Состав работ: интернет-магазин, фирменный стиль, 
упаковка, каталог, POS-материал, фотобанк продукции, инструкции



дизайн упаковки от 80 000 RUB / 1 000 EUR

посмотреть подробнееСостав работ: упаковка



верстка каталога от 80 000 RUB / 1 000 EURUR

посмотреть подробнее
Состав работ: интернет-магазин, фирменный стиль, 
упаковка, каталог, POS-материал, фотобанк продукции, инструкции
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН

Создаем макеты будущих построек, начиная от застройки эксклюзивной выставки, 
интерьера сети ресторанов до экстерьера здания.



интерьер от 120 000 RUB / 1 500 EURUR

посмотреть подробнее
Состав работ: обмерный план, планировка, расстановка мебели,
освещение, план проводки, 3D визуализация



интерьер от 160 000 RUB / 2 000 EURUR

посмотреть подробнее
Состав работ: обмерный план, дизайн–решение, освещение,
подбор материалов, 3D визуализация, благоустройство территории
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ГОРОДСКОЙ ДИЗАЙН

Позволяет рассказать о компании на улицах города, выделить ее из конкурентного 
окружения и оповестить потребителя о действующих предложениях. Мы готовы 
предложить дизайн  ключевого рекламного образа. Используется для налаживания 
коммуникации с потребителем. Он передает суть рекламного сообщения и легко 
запоминается с помощью одной картинки. Визуальный образ в рекламе бренда 
служит для его идентификации, подчеркивает индивидуальность и стиль.



от 96 000 RUB / 1 200 EUR

посмотреть подробнее

Состав работ: фирменный стиль, сайт, фотобанк продукции, 
инструкции, стенды, презентационный материал, упаковка, 
разработка ключевого образа для бренда



от 72 000 RUB / 900 EUR

посмотреть подробнее

Состав работ: фирменный стиль, интернет-магазин, фотобанк 
продукции, инструкции, стенды, презентационный материал, 
упаковка, разработка ключевого образа для бренда
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МЫ ВСЕГДА 
РАДЫ НОВЫМ 
ЗНАКОМСТВАМ
Москва, ул. Привольная, 70
телефон: +7 499 755-8396
почта: ds@indsd.com

Сайт: ds.indsd.com


