
Многие владельцы компаний задаются 
вопросами о целесообразности 

вложений в бренд и его брендинг, 
о том, какие именно преимущества 

дает бренд компании

Брендинг  –  это полный цикл работ, направленных 

на инициирование компании среди тысяч других, 

присвоение ей своего уникального, узнаваемого 

лица. Впоследствии именно это лицо будет 

ассоциироваться у потенциального клиента, как 

нечто позитивное. Главная задача создать такой 

бренд, который в перспективе станет настоящим 

лидером рынка, узнаваемым среди других 

конкурентов.

Digital агентство

8 (800) 551-35-02 
(бесплатный звонок по РФ)

info@alakris.ru

Выводим малый бизнес 
к Успешному развитию

Стабильный бизнес 
к Высоким результатам

Помогаем в создание 
и расширение 
нового сектора



В большинстве ниш 3 
лидирующие 
компании получают 
около 70% потока 
клиентов, пока 
клиентура остальных 
на 70% состоит из 
SEO-трафика и 
контекстной рекламы.

Ниша автомобилестроения

Toyota, Volkswagen, Ford

Другие марки

Вы спросите: какая мне выгода 
от раскрученного бренда?

Ответов на этот вопрос сразу 
несколько и все они создают цепочку 
взаимосвязей:

Почему так происходит 
и как попасть в тройку лидеров 
своей ниши?

Многие выбирают логически правильный и проверенный путь – 
настройка контекстной рекламы, таргетинг, СЕО и другие методы. 
Это не плохо и не хорошо, это классический путь большинства. 
Отчасти, именно поэтому большинство компаний не становятся 
лидерами в своей нише. Так как же стать этим самым лидером?

О том, какие способы продвижения 
существуют и как создать лицо 

бренда, которое выведет бизнес в 
высшую лигу, знают в креативной 

команде АЛАКРИС

Не ищите легких путей. Покупка 
рекламы принесет результат, но 
он будет кратковременным и не 
глобальным

Решайте проблемы комплексно. 
Создавая и продвигая бренд, 
учтите каждую деталь от 
разработки логотипа до выбора 
шрифта на визитке

Повышайте узнаваемость бренда, 
используя все возможные 
способы

Чем популярнее бренд, 
тем выше узнаваемость

Чем выше статус компании на 
рынке, тем ближе она 
к лидирующим позициям

Чем выше узнаваемость, тем 
больше спрос

Чем больше спрос, тем больше 
потенциальных клиентов

Чем больше клиентов, тем 
меньше расходов на рекламу

Чем меньше расходов на 
рекламу, тем выше уровень 
дохода компании

Чем выше уровень дохода 
компании, тем выше ее статус 
на рынке



Логотип – лицо бренда в буквальном смысле. При его разработке не должна быть 
упущена ни одна мелочь. 
Поэтому мы тщательно подбираем цвета, шрифты, символы и визуальные элементы. 
Наши дизайнеры вручную рисуют изображения и предоставляют 1-3 варианта логотипа 
на выбор.

Брендбук – это «Букварь» вашего бизнеса, без которого невозможно правильно выстро-

ить стратегию продвижения. В этой полезной книге будет отображена концепция 

бренда, его атрибуты, целевая аудитория, тонкости позиционирования и другие крайне 

важные данные для формирования фирменного стиля.

То, что формирует визуальную составляющую бренда. Мы разрабатываем фирменный 
стиль под ключ и в него входят такие услуги:
1. Визитная карточка.
2. Фирменный бланк.
3. Папка для документов.
4. Фирменный конверт.
5. Дизайн на сувенирную продукцию: ручка, блокнот, кружка, футболка

От того, как выглядит заведение, зависит до 70% его успеха. Дизайнеры нашей компа-
нии разрабатывают полноценные концепции оформления офисных и торговых поме-
щений. Заказать услугу по разработке интерьера и экстерьера можно как отдельно, так 
и в комплексе с остальными услугами.

Вряд ли ресторан, в котором официанты обслуживают клиентов в городской одежде, 
может быть успешным. Именно поэтому во всех средних и крупных заведениях и ком-
паниях сотрудники носят уникальную форму одежды. Мы разрабатываем как раз такую 
одежду с вашим фирменным дизайном, оригинальными надписями и логотипом ком-
пании.

И напоследок – сувениры, с символикой вашей организации. Мы готовы разработать и 
нанести фирменный дизайн на кружки, ручки, блокноты и футболки.

Брендбук

Фирменный стиль

Интерьер и экстерьер

Фирменная одежда

Сувенирная продукция

Ресурсы нашей компании позволяют 
выполнять услуги комплексно и под ключ. 
Среди них Айдентика - это совокупность элементов, создаваемых 
компанией для создания определенного образа в глазах 
потребителей. Фирменный стиль и много других полезностей для 
инициации бренда.

АЛАКРИС - брендинг под ключ, от 
логотипа до экстерьера заведения



За все время существования агентства, мы 
успели поработать с сотнями компаний, 
многие из которых обращались к нам с 
повторными заказами. Клиенты выбирают 
нас не за рекламу, а за качество 
оказываемых услуг. Помимо этого  есть 
еще как минимум 5 причин сотрудничать с 
нами

АЛАКРИС работает с 2014 г. За время 

работы компании удалось собрать 

креативную команду, состоящую из 

более 100 сотрудников. Это лучшие 

специалисты в сфере дизайна, 

маркетинга и веб-разработки. Многие 

из них с опытом более 10 лет Мы готовы работать с компанией 

любого уровня. Наши ресурсы и 

кадровый резерв позволяют 

выполнять задачи любого масштаба 

и количества. Работаем по СНГ и 

уверенно выходим на на 

международные рынки

Каждый отдельно взятый 

специалист компании является 

экспертом в своей нише с 

многолетним опытом 

Мы гарантируем высокое качество 

работ на выходе и строгое 

соблюдение оговоренных сроков, 

прописанных в договоре

Мы готовы оказывать весь 

комплекс маркетинговых услуг 

под ключ. От разработки логотипа 

до создания фирменного стиля 

бренда

Масштабность

Универсальность

 Профессионализм

Гарантии



Прайс-лист на услуги

УСЛУГА СТОИМОСТЬ

ЛОГОТИП

БРЕНДБУК

ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ

ИНТЕРЬЕР

ЭКСТЕРЬЕР

ФИРМЕННАЯ 
ОДЕЖДА

7000 Р.

25 000 Р.

ОТ 20 000 Р.

10 000 Р.

10 000 Р.

8000 Р.

ФИРМЕННЫЕ
ШРИФТЫ ОТ 15000 Р.

СОСТАВ 
РАБОТ

Если вы искали агентство, которое сможет взять на себя все 
организационные вопросы по выводу бренда на новый уровень, то 
АЛАКРИС – та самая компания, которая вам нужна. Обратитесь к нам и мы 
сделаем ваш бренд самым узнаваемым игроком в нише.

Вертикальный/горизонтальный 
логотип 1-3 варианта дизайна

Материалы и правила по 
использованию фирменного 
стиля, а также информация об 
услугах, деятельности и 
подразделениях компании

Визитная карточка, фирменный 
бланк, папка для документов, 
фирменный конверт, дизайн на 
сувенирную продукцию (ручка, 
блокнот, кружка, футболка)

Разработка дизайна внутреннего 
оформления заведения

Разработка дизайна внешнего 
оформления заведения

Разработка дизайна спецодежды 
персонала

Разработка уникальных, не 
имеющих аналогов в мире ваших 
фирменных шрифтов

8 (800) 551-35-02 
(бесплатный звонок по РФ)

info@alakris.ru


