



«Эстетика и Дизайн» — рекламное агенство полного цикла

«Эстетика и Дизайн» — рекламное агентство в городе Санкт-
Петербург. Мы креативная, опытная команда специалистов в 
сфере рекламы и маркетинга. Мы сумеем вывести Ваш бизнес 
на новый уровень. Наши специалисты имеют опыт в работе 
более 20 лет. Довольный клиент это лучшая награда для нас.

Мы занимаемся следующими услугами в сфере рекламы и 
маркетинга:

• наружная реклама ( изготовление различных вывесок и 
монтаж)

• графический дизайн ( разработка логотипов, brand book, 
рекламные макеты)

• создание сайтов, последующее продвижение и 
администрирование .



Логотип

Логотип — важная необходимость для Вашего бизнеса. 
Именно с этого дизайнерского элемента начинается 
восприятие Вашего бренда клиентами, потребителями и 
партнерами. Креативный и профессионально разработанный 
логотип дает возможность донести Вашу идею целевой 
аудитории c дальнейшей узнаваемостью и запоминанием его 
на рынке товаров и услуг.

Компания «Эстетика и Дизайн» в своей команде имеет штат 
опытных графических дизайнеров. Наши дизайнеры с 
большим удовольствием воплотят в реальность Ваши задумки 
по айденттике.

Мы выполним для Вас услуги по разработке Вашего логотипа.



Брендбук

Брендбук (brandbook), руководство по фирменному 
стилю. Брендбук — это зафиксированное в печатном виде 
руководство к пользованию фирменным стилем и его 
элементами: названием, логотипом, графикой, цветовой 
палитрой.

Brand book — документ компании в котором собраны все 
атрибуты бренда, концепция и его описание в виде 
графических констант и их описания. Brand book нужен для 
того чтобы сохранить единый образ бренда компании и 
дальнейшего его использования в рекламе и маркетинге.

Наша компания «Эстетика и Дизайн» занимается разработкой 
«бренд буков» и имеет опыт в этой сфере.

Закажите Brand book у нас!



Создание сайтов

«Эстетика и Дизайн» — это команда которая занимается 
рекламой и маркетингом уже более 20 лет. Естественно что 
сайт это как втрой офис. Ни одна уважающая себя компания 
не будет работать без сайта.

Что мы Вам предлагаем:

1) Креативный дизайн; 2)Удобные интерфейсы с высокой 
конверсией; 3) Комплексный маркетинг; 4) Разработка сайтов и 
интернет-магазинов; 5) Продвижение сайтов; 6) Обработка 
контента;  7) Адаптивная верстка;  8) Администрирование.

Разработка сайтов и лендингов

1) Креативные лендинги и сайты-визитки,  2) Многофункциональные 
интернет-магазины, 3) Современные имиджевые корпоративные 
сайты, 4) Адаптивная верстка со сложной анимацией .



SEO

SEO — это любые действия, направленные на вывод вашего 
сайта или любого другого вашего ресурса в топовые позиции 
поисковиков для привлечение посетителей. Здесь я расширяю 
понятие SEO.

SEO-продвижение – это процесс раскрутки сайта в поисковых 
системах. В долгосрочной перспективе использование этого 
метода обеспечивает трафик даже без вложений в рекламу. 
Поисковая система, будь то «Яндекс», Google или Rambler, 
имеет определенный алгоритм ранжирования, благодаря 
которому та или иная веб-страница занимает место в 
результатах поиска по конкретному запросу. Пользователь 
запрашивает информацию в поисковой строке и получает 
ссылки на сайты, где есть ответ на его вопрос. Качество веб-
ресурса и соответствие требованиям поисковой системы 
позволяют попасть на первую страницу в поисковой выдаче. 
Для коммерческих проектов присутствие в топе поиска – это 



возможность наращивать популярность среди целевой 
аудитории и количество уникальных посещений на сайт.

Поисковая оптимизация (SEO) зависит от новых алгоритмов 
ранжирования, которые ориентированы на то, чтобы в топе 
оказались наиболее полезные для пользователя страницы.

Кроме этого всего мы можем предложить Вам услуги 
копирайтинга. В нашей команде работают копирайтеры 
которые готовы написать Вам оригинальные тексты которые 
необходимы для продвижения Вашего сайта.

Имеем в наличие специалистов которые готовы заниматься 
администрированием и наполнением Вашего сайта и 
социальных сетей. 

Наши специалисты готовы для Вас заняться оптимизацией и 
продвижением Вашего сайта!



Фирменный стиль

Фирменный стиль  (corporate identity) — единство 
элементов стиля, идентифицирующих принадлежность всего, 
на чем размещаются эти элементы (товары, средства 
коммуникации, коммуникационные сообщения) к конкретной 
фирме и отличающих ее от конкурентов.

Фирменный стиль является основой коммуникационной 
политики фирмы, поскольку обеспечивает визуальное и 
смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей от 
фирмы информации. С одной стороны, фирменный стиль 
обеспечивает, единство всех изделий фирмы, а с другой 
стороны, фирменный стиль  противопоставляют фирму и ее 
изделия конкурентам и их товарам.

Фирменный стиль является одним из инструментов 
формирования бренда и одновременно – элементом брендинга.  
Понятие фирменного стиля тесно связано с понятием имиджа. 
Фирменный стиль — это средство формирования имиджа 
фирмы, отличающее фирму, подтверждающее надежность 
фирмы.

Основная задача фирменного стиля – сделать товары 
фирмы узнаваемыми и отличными от товаров других фирм, 
повысить конкурентные преимущества, пропагандирующий и 
рекламный эффект и защитить товары от подделок .



Фирменный стиль может включать в себя целый комплекс 
различных элементов воздействия на целевую аудиторию: 
визуальных, психологических, звуковых, а иногда и 
некоторых других. Под элементами фирменного 
стиля подразумевается совокупность товарного знака, 
логотипа, фирменного цвета, шрифта и их использования в 
оформлении деловых бумаг и коммуникациях. Система 
фирменного стиля включает в себя следующие основные 
элементы фирменного стиля:

• товарный знак;
• логотип;
• фирменный блок – традиционное, часто употребляемое 
сочетание нескольких элементов фирменного стиля;

• фирменный лозунг (слоган) – постоянно используемый 
фирменный оригинальный девиз;

• фирменные цвета;
• фирменный комплект шрифтов;
• постоянный коммуникант (лицо, образ компании).
Образ компании (лицо компании) – конкретный человек, 
выдуманный герой, персонаж, который избран фирмой в 
качестве посредника в ее коммуникациях с адресатом.

Логотип — оригинальное начертание или сокращенного 
наименования фирмы, товарной группы, производимой данной 
фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею.

Фирменный блок может включать товарный знак, название 
предприятия, почтовые, банковские реквизиты, перечень 



товаров и услуг, рекламный символ фирмы, слоган. В 
фирменный блок могут входить все перечисленные элементы 
или только некоторые из них. Фирменный блок удобно 
использовать во многих случаях: от оформления фирменных 
бланков до оформления упаковки продукции.

Фирменные коммуникационные средства с использованием 
элементов фирменного стиля используются  во внутреннем 
документообороте компании и при коммуникации фирмы с 
внешним окружением. К имиджевым коммуникационным 
средствам относят:

• фирменный бланк;
• фирменная печать;
• персональная визитные карточки;
• различные типы конвертов (Е65, С4, С5 — с окном и без 
окна);

• фирменная папка для бумаг;
• рекламная продукция;
• сувенирная продукция.



Макеты 

Для наружной рекламы, полиграфии и сувенирной продукции 
существует определенная модель логистика в плане изготовления 
готовой продукции.

Первый этап это заполнение брифа заказчиком и передаче иго 
исполнителю. После этого дизайнер начинает готовить макеты для 
согласования с клиентом.

Наши дизайнеры разработают для Вас по заявке макеты вывесок для 
дальнейшего согласования их с собственниками здания, управляющей 
и компанией или другими разрешительными организациями 
имеющими компетенции на разрешительную деятельность.

Примерно такая же история будет происходить с заказом на 
полиграфическую продукцию и сувенирку. Прежде чем напечатать 
буклет или изготовить сувенирную футболку необходим макет.



Контакты: 

Телефон : + 7 (967) 599-98-98  (Viber/Whats app/ Telegram)

Сайт : эстдизайн.рф

Почта: Estdesign@list.ru

Наши социальные сети:

Instagram : instagram.com/inst.estetika  instagram.com/official.estdesign 

Facebook :  facebook.com/WebdevelopmentSPb  facebook.com/

GraphicDesignerSpb  facebook.com/Vyveski.Naruzhka.Spb

В Контакте : vk.com/graphicdesignerspb https://vk.com/webdevelopmentspb 

https://vk.com/vyveskinaruzhkaspb

Адрес : Город Санкт-Петербург, Невский проспект 95

Метро : Площадь Восстания, Маяковская

http://xn--80ahjdhywi1h.xn--p1ai/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/Estdesign@list.ru

