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Мы команда профессионалов, которая с равным 
успехом работает на региональном и федеральном 
уровнях. 



За многие годы продуктивной деятельности мы 
добились впечатляющих результатов для наших 
клиентов и смогли зарекомендовать себя как 
надёжное агентство, способное успешно решать 
вопросы различного уровня сложности.



Наша работа — создавать успешные бренды. Мы 
предлагаем комплексные решения бизнес-задач — 
начиная с маркетингового исследования, создания 
креативной идеи до итоговой реализации проекта 
с разработкой дальнейшей коммуникации.

5+
Лет опыта

200+
Успешных

проектов

30+
Постоянных 
клиентов



Дизайн

и разработка

сайтов
Дизайн и разработка сайтов на разных 
платформах, в зависимости от требований 
заказчика (Tilda, Readymag, Wordpress, 
Битрикс). Поддержка мультиязычности.

Стоимость разработки:

Посадочная страница (лэндинг)

от 30 000 ₽

Корпоративный сайт

от 60 000 ₽

Интернет-магазин 

от 150 000 ₽

Реализованные проекты:

almazcapital.com

runacap.com
aeroland.club
kedar39.com
aerocarbon.global
rlc39.ru

http://almazcapital.com
http://runacap.com
http://aeroland.club
https://kedar39.com/
http://aerocarbon.global
http://rlc39.ru


SMM
Социальные сети - это визитная карточка 
вашей компании в интернете. Наше агентство 
оказывает услуги по комплексному ведению и 
продвижению аккаунтов, включая разработку 
запоминающегося фирменного стиля 
публикаций, создание контента, работу с 
аудиторией и привлечение органического 
трафика.

Стоимость абонентского обслуживания:

от 19 000 ₽



Таргетированная

реклама
Таргетированная реклама в социальных сетях 
позволяет познакомить потенциальных 
клиентов с вашим брендом, увеличить 
продажи, а также значительно выделиться 
среди конкурентов на рынке. 

Настройка тестовой рекламной кампании 
(2-4 недели): 15 000 ₽



Бюджет на пополнение рекламного кабинета 
оплачивается отдельно.



Разработка

презентационных

материалов
Готовим презентационные материалы для 
вашей компании: каталоги продукции, 
брошюры, буклеты, листовки и прочее. 

Предоставляем услуги копирайтинга и 
перевода на иностранные языки. 

Стоимость вёрстки одной полосы:

от 1500 ₽



Дизайн упаковки
Упаковка продукта – решающий фактор, 
который определяет конкурентоспособность 
вашего продукта. Разрабатываем упаковку 
под любой тип товара. Будь то строительный 
инструмент, упаковка для консервов, одежды 
или украшений.

Стоимость разработка дизайна упаковки:

от 90 000 ₽



Разработка

логотипа компании

Стоимость разработки логотипа:

от 29 000 ₽



Фирменный стиль
Логотип и фирменный стиль – это 
графическое изображение бренда, а также 
набор отличительных элементов, которые 
вместе создают единый образ компании в 
глазах потребителей. 



Наш опыт показывает, что именно наличие 
уникального фирменного стиля определяет 
будущих лидеров рынка.

Стоимость разработка фирменного стиля:

от 99 000 ₽



Контакты Телефон

+7 (911) 456-72-79

E-mail

info@brandlif.ru

Сайт

www.brandlif.ru

Соцсети

VK Instagram Facebook

Наши клиенты:

mailto:info@brandlif.ru
http://www.brandlif.ru
https://vk.com/brandlif
https://www.instagram.com/brandlif.ru/
https://www.facebook.com/brandlif.ru

