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Кратко о Brandlabel

Наша главная идея - сделать мир лучше, продукт совершеннее, а отношения 
доверительными и прочными. Мы команда успешных перфекционистов и 
это помогает выполнять нам работу максимально качественно, не упустив 
важных деталей. Мы исследуем международный рынок из различных сфер 
деятельности компаний, анализируем новые тренды и удачные проекты.
Подбирая правильные методы продвижения и продаж мы формируем 
идеальный продукт для нашего партнера. Все разработки базируются на 
специфике локального рынка и включают в себя все современные техники 
продвижения.

Мы понимаем потребности и возможности клиента и в соответствии с 
этим формируем предложение по продвижению продукта и автоматизации 
его бизнес-процессов. В итоге, наш партнер получает идеальный по 
всем параметрам продукт или услугу, на уровень выше всех возможных 
конкурентов. В процессе разработки мы четко придерживаемся 
позиционирования, чтобы все компоненты работали синергично. 

Для каждой задачи есть только одно идеальное решение, мы привыкли 
использовать его, не тратя время ни на что остальное.
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Наши сильные стороны

БРЕНДИНГ

Маркетинговые стратегии 
Разработка логотипов
Разработка торговой марки
Нейминг
Разработка фирменного стиля
Разработка брендбука
Регистрация торговой марки 
Бренд консалтинг

СТУДИЯ

Дизайн полиграфии
3D-моделирование
Иллюстрация
Интерактивные презентации
Рекламная фотосъемка
Предметная фотосъемка
Профессиональная фотостудия

WEB

Регистрация доменов
Веб хостинг
Разработка веб-сайтов
Разработка интернет магазинов
Разработка бизнес-порталов
Каталоги товаров
Поддержка веб-сайтов
Оптимизация веб-сайтов
Аудит веб-проектов
Автоматизация процессов работы
Разработка CMS

КОНТЕНТ

Копирайтинг
Рерайтинг
Переводы текста на 20 языков
Автоматизация доставки контента
Анализ и редактирование контента
Системы кросспостинга

ПЕЧАТЬ

Типография
Шелкография
Сувенирная продукция
Изготовление прототипов продукции

РЕКЛАМА

SEO оптимизация веб-сайтов
Медиа-планирование
Контекстная реклама
Банерная реклама
Полномасштабное продвижение в сети
Продвижение в социальных сетях
Вирусные рекламные кампании
Комплексные Email-рассылки

НАШ ОПЫТ

Работа с высоко-нагруженными проектами, с 
траффиком от 200.000 человек в сутки.

Разработано собственное API и база геолокации 
посетителей сайта со всего мира, для внедрения 
в веб оболочку и приложения.

Автоматизация новостных веб-ресурсов клиента. 
Сбор, перевод, редактирование и кросспостинг 
контента во все известные социальные сети и 
новостные ресурсы.

Интеллектуальные боты для автоматизации 
задач заказчика. Деловая переписка, поиск 
клиентов, и другие процессы.

Работы с мультиязычностью веб-проектов. 
Полностью написан мультиязычный модуль, 
для быстрой синхронизации любого количества 
локалей.

Синхронизация каталогов с различными 
современными CRM и системами бухгалтерии и 
отчетности.

Разработан автоматический граббер мировой 
контекстной рекламы по ключевым словам для 
отслеживания рекламных кампаний конкурентов 
в Google, Yandex, Baidu, Naver.

Разработана собственная автообновляемая 
база ключевых слов для анализа рынка и SEO-
продвижения веб проектов.

Автообновляемая база компаний и контактов, 
отсортированая по типам компаний и отрасли 
(Более 50М)

Разработано API перевода и база данных слов на 
82 языка.

Разработан Uni-Parser - универсальный парсер 
контента (Новости, API, Каталоги, Соц. Сети)

Система email рассылок для онлайн проектов и 
директ-маркетинга
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Наши клиенты

Мы стремимся построить очень тесные рабочие 
отношения работы с нашими клиентами в самом начале, 
поэтому вся работа над проектом является успешным 
использованием маркетинговых кампаний, обеспечивая 
оптимальные решения, и использование новейших 
стратегий. Мы постоянно расширяем границы наших 
собственных технических возможностей что бы каждый 
день наша работа становилась лучше и лучше. Наша 
трудолюбивая команда создает лучшие идеи для развития 
бизнеса в любом сегменте рынка. 



Портфолио
Разработка фирменного стиля



































































Портфолио
Разработка брендбука

















Портфолио
Web разработка



ТД «Волна»

Для оптимального решения поставленных задач 
и формирования успешной и эффективной 
концепции работа над созданием volnastore.
com предварялась анализом крупных интернет-
магазинов, предлагающих на российском рынке 
продукцию престижных брендов.

На основе анализа выработана структура сайта, 
определен его функционал и создан стильный 
дизайн в духе современного элегантного 
лаконизма. Благодаря оптимальному 
подбору шрифтов и стильной верстке, а также 
продуманности наполнения, позволившей 
отсечь все лишнее, каждая страница сайта 
излучает первоклассный имидж, построенный 
на внимании к деталям и удобной структурности, 
ненавязчиво создающей для модных гурманов 
ощущение непревзойденного комфорта и 
удовольствия от шопинга. 

Строгий минимализм дизайна выгодно 
подчеркивает харизматичность коллекций и 
отдельных моделей, представленных в ИМ. Для 
каждой вещи нашими фотографами проведена 
фотосессия с последующей обработкой, чтобы 
придирчивые посетители, привыкшие к самому 
лучшему, могли получить от выбора настоящее 
эстетическое удовольствие.

Удобная сортировка продукции по каталогу с 
понятной разбивкой на категории и интуитивной 
навигацией облегчает процесс поиска и 
совершения покупок, сводя усилия буквально к 
паре кликов.
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Tritty

Было разработано под ключ вся айдентика, 
начиная от названия и заканчивая дизайном для 
email-рассылки.

Разработка адаптивного дизайна более 50 
страниц для всех видов современных устройств.

Создание системы автоматической рассылки 
в зависимости от статуса посетителя. Любое 
действие человека запоминается и от этого 
зависит контент в письме или напоминании.

Полностью автоматизированная система 
продажи контента.

Работа с большими данными - более 100.000.000 
данных по каждой компании.

Синхронизация переводов на любое 
количество языков. В данный момент вебсайт 
функционирует на 9 языках.
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5 Звезд

Была полностью разработана концепция бренда. 
Был разработан индивидуальный логотип 
компании, фирменный стиль, система 
позиционирования для клиентов, дизайн сайта, 
система навигации, продвижение сайта в 
поисковых системах.

Разработан удобный и интуитивно понятный 
каталог предложений на сайте.
Дизайн сайта имеет фирменный стиль компании  
и является приятным в использовании 
посетителем.

После сдачи проекта нашим партнерам, 
компания «5 Звезд» стала лидирующей 
компанией в Поволжье и продолжает радовать  
окружающих своей плодотворной работой.
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Léka New York

Разработана под ключ вся концепция бренда. 
Также создан весь комплект айдентики, 
упаковки, система управления сайтом. Имеет 
удобную и интуитивно понятную систему 
администрирования, добавления фотографий, 
каталогов и акций.

При создании сайта важное значение мы 
уделим визуальным материалам, и небольшому 
количеству корпоративной текстовой 
информации. 

На сайте основную роль играют качественные 
фото-материалы, подчеркивающие бережное 
отношение к производству, старательность при 
создании продукта. 

Были проведены имиджевые фотосессии для 
данного бренда в таких городах как Нью-Йорк, 
Гонконг. Фотоматериалы были оценены многими 
партнерами включая журнал Elle France в 
печатной публикации.

Бренд Leka New York был разработан 
высококвалифицированной командой при 
глубоком анализе рынка высокой моды в мире.
После чего был продуман весь путь и способ 
позиционирования данного бренда.

Так как наш партнер работает на международном 
рынке, мы разработали мультиязычный сайт 
удобный и интегрированный под любого 
пользователя.
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Дом моды
«Masha Goryacheva»
Для модного дома, олицетворяющего 
эмоциональную и смелую женственность, 
Brandlabel сделали сайт mashagoryacheva.ru, 
проявляющий характер бренда, делающий его 
более узнаваемым и популярным в онлайн 
пространстве. Главная цель сайта – превратить 
бренд в часть жизни аудитории, сделать его 
ближе к девушкам, которым близка эстетика 
ярких и неординарных нарядов. 

Дизайн разработан под стать бренду – стильный 
и современный. Базовая монохромная 
гамма удачно обрамляет странички сайта 
и контрастной лаконичностью позволяет 
главным героям сайта – коллекциям одежды и 
аксессуаров – легко вписаться в рамки общей 
стилистики и ярче заиграть гранями своей 
привлекательности. Также продуманы эффекты 
анимации, добавляющие сайту живости и 
динамичности, не перетягивая на себя много 
внимания.

Для каталога реализован удобный поиск, 
ориентированный на сортировку по привычным 
для любительниц онлайн шопинга категориям. 

Клиенты бренда – молодые и активные 
девушки, предпочитающие всегда оставаться 
мобильными. С такой целевой аудиторией 
было не обойтись без адаптивной верстки, 
позволяющей просматривать контент и 
пользоваться функционалом сайта в режиме 
онлайн с любых мобильных устройств.
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Maquette™

Разработка под ключ всего комплекта 
айдентики. Это название и логотип, фирменный 
стиль, брендбук, вебсайт.

Ежемесячно создатся новые коллекции и новые 
названия для презентаций новых коллекций.

Создан адаптивный дизайн под все виды 
современных устройств.

Автоматическая система оповещения и записи 
заявок на обучение.

Система СМС оповещений.
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Футбольный клуб “Anji”

Самый богатый Российский футбольный клуб 
организованный в 1991 году. Разработан 
уникальный дизайн для официального сайта 
футбольного клуба.

Разработана система мульти блочности на 
сайте. Каждый блок выполняет свою функцию и 
управляется отдельно.

Продумана и проанализирована система 
поведения людей являющихся фанатами 
футбола. Их привычки и восприятия были учтены 
в создании навигации сайта, что делает ее 
удобной и информативной.

Техническая иллюстрация. Полностью создана 
техническая иллюстрация высокого качества, 
для того что бы посетитель мог погрузиться в 
чувства и состояние играка находясь на сайте 
данного утбольного клуба.
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“Самстрой”

Самстрой - одна из лидирующих компаний на 
самарском рынке в сфере остекления балконов 
и лоджий. Для создания и поддержания 
стабильного потока клиентов компании был 
необходим сайт, нацеленный на привлечение 
посетителей онлайн и последующее 
стимулирование продаж. Разработанный 
командой Brandlabel сайт balkon63.ru отличается, 
прежде всего, высокой конверсивностью 
и продуманной логикой, побуждающей 
посетителей к дальнейшему взаимодействию с 
представителями компании.

Чтобы сайт побуждал посетителя обратиться 
в компанию, детально продумана структура, 
а также разработан привлекательный 
«продающий» дизайн, грамотно обыгрывающий 
мотивационные «якоря» и представляющий 
выгоды компании в самом выигрышном свете.

Спокойный дизайн создает визуальный комфорт 
и акцентирует внимание посетителя на нужных 
элементах благодаря сигнальному красному 
цвету. Кнопка для заказа замера сразу бросается 
в глаза ввиду удачного размещения – для 
посетителей, ориентирующихся на эмоции и 
действия. Для посетителей, более склонных 
к анализу преимуществ, сайт описывает в 
структурированной и убедительной форме, 
почему стоит обратиться именно в Самстрой.
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No Comments!

Разработка под ключ всей концепции 
интернет-магазина мультибрендовой одежды 
и аксессуаров. Создание логотипа, фирменного 
стиля, постоянная поддержка в продвижении 
бренда.

Проанализирован рынок интернет продаж 
и психология поведения клиента на сайте и 
поисковой системы. В следствии чего был 
разработан дизайн и удобная навигация для 
упрощения и ускорения работы посетителя с 
сайтом и товаром.

Разработана система управления сайтом. 
Имеет удобную и интуитивно понятную систему 
администрирования, добавления товаров 
и управления системами отображения и 
тегирования.

Полностью сконфигурированный интернет 
магазин с возможностью выборов товаров по 
тегам, мульти-категориям и возможностью 
выбора подарочной упаковки, поздравления и 
способов доставки.

Разработана и применена система мульти 
администрирования. Система включает 
в себя различные уровни контроля за 
контентом и работой сайта. Возможен выбор 
уровня администрирования для каждого 
администратора с совершенно разными 
возможностями. Возможно управление банерной 
системой на сайте

Разработана идеальная система 
рассылок новостей для подписчиков и 
зарегистрированных пользователей. 

Система оповещения при заказах работает в 
автоматическом режиме и мгновенно оповещает 
клиента и менеджера о совершенной покупке.

11Brandlabel Inc. 2017

Презентация агентства / Портфолио / No Comments!™



ICFD

Разработка под ключ всего комплекта 
айдентики. Это и логотип, фирменный стиль, 
брендбук, вебсайт.

Создан адаптивный дизайн под все виды 
современных устройств.

Автоматическая система оповещения и записи 
заявок на обучение.

Система СМС оповещений.

8Brandlabel Inc. 2017

Презентация агентства / Портфолио / ICFD™ Independent Cources of Fashion & Design



Анимашки Шоу

Разработка под ключ всего комплекта 
айдентики. Это и логотип, фирменный стиль, 
брендбук, вебсайт.

Создан адаптивный дизайн под все виды 
современных устройств.

Автоматическая система оповещения и записи 
заявок.

Система СМС оповещений.
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A&E Brandt

Разработка под ключ всего комплекта 
айдентики. Это и логотип, фирменный стиль, 
брендбук, вебсайт.

Создан адаптивный дизайн под все виды 
современных устройств.

Система СМС оповещений.

В дальнейшем предусмотрен переход на 
интернет магазин.

Также для бренда A&E Brandt мы провели 
рекламные и каталожные фотосессии. 
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SPB Guide

Разработка вебсайта для персональных гидов по 
Санкт Петербургу.

Создан адаптивный дизайн под все виды 
современных устройств.

Автоматическая система оповещения и записи 
заявок.

Система СМС оповещений.

Рекламные кампании в Google по всем странам.
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