
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ТЕХ, КТО ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТИ!



Это мир ваших бескрайних возможностей! 
Незримый для большинства, но доступный 
для каждого, кто умеет выходить за рамки.
Здесь восхищение начинается с замысла!

UNICORN DIGITAL MEDIA



Понятие «Реклама» имеет очень много определений! Но для нас это нечто большее, чем просто 
рассказ о товаре, бренде или услуге. В нашем понимании, реклама это искусство, которое должно 
восхищать и «мягко» побуждать к действию, вести за собой так, словно это происходит естественно.
Вы находитесь на территории стиля, который доступен не всем, но каждому, кто жаждит превосходства!
Добро пожаловать, друзья!



КРЕАТИВ

ДИЗАЙН, ГРАФИКА ВИДЕО / АУДИО

САЙТЫ И WEB-ПРОЕКТЫ МЕДИА

КОПИРАЙТИНГ

Мы специально сгруппировали наши услуги, 
для того чтобы вам было удобнее знакомиться 
с креативный рекламным агентством 
Unicorn Digital Media. 

Каждая группа – это целый мир, которые вместе, 
так или иначе, связаны друг с другом. 



Бренд – это вершина развития торговой марки. Как вершина горы – 
завораживает, и манит тех, кто хочет доказать превосходство своей 
марки над другими. Однако, на вершине оказываются не все, кто 
начинал свой путь у подножья. Кто-то не рассчитал свои силы, кто-то 
не верно проложил маршрут или подобрал снаряжение. 

Любой бренд начинается с подготовки. И, тот, кто делал 
постепенные и выверенные шаги, оказывается на вершине!постепенные и выверенные шаги, оказывается на вершине!

Брендинг – это не просто создание логотипа и названия. 
Брендинг – разработка концепции, которая формирует то чувство, 
при котором человек соглашается стать потребителем этой 
торговой марки, продукта, услуги. За бренд потребитель готов 
осознанно переплачивать, даже при наличии более дещёвых 
конкурентов.

Только точные инструменты маркетинга позволяют создать бренд. Только точные инструменты маркетинга позволяют создать бренд. 
И именно поэтому из сотен марок, настоящими брендами становятся 
единицы. Вы и сами их знаете!

БРЕНДИНГ



Удивительно, но фирменный стиль, это первая 
визуализация основной концепции и идеи торговой 
марки, продукта, услуги. Это визуализированный 
посыл потенциальному потребителю!

Понимающие это, могут создавать то, что будет вести 
за собой. Как боевое знамя вдохновляет солдат 
перед боем. 

Настоящий лидер знает, что логотип и стиль не 
возможно создавать основываясь на собственных 
вкусах, относительно цвета, формы, стиля. Логотип и 
стиль не создаётся для руководства компании, он 
делается для потребителей. Ведь именно целевая 
аудитория определяет нравится логотип (стиль) 
или нет.

ПоэтомуПоэтому созданием логотип должны заниматься 
профессиональные художники и маркетологи. 
Именно те, кто понимает суть и первопричины, 
заставляющие обращать внимание на торговую 
марку - психологию целевой аудитории.

ЛОГОТИПЫ И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

НЕ ДЛЯ ВСЕХ, НО ДЛЯ КАЖДОГО



Сегодня мы по настоящему можем заявить о том, что мы делаем 
рекламные ролики, видеопрезентации, корпоративные фильмы на 
высоком международном уровне. Для этого есть все инструменты.

СовременнаяСовременная аудитория ставит перед создателями рекламы высокие 
требования, ведь ритм жизни ускоряется, что уменьшает время оценки 
материалов. Не то что читать большие тексты, но и смотреть длинные 
видео у аудитории нет времени и желания, если конечно, это видео не 
заинтересует её особым образом.

ИменноИменно поэтому в видеорекламе играет главную роль идея и форма 
подачи. Эти составляющие и играют определяющую роль в успехе 
рекламных видео материалов.

СЪЕМКИ РОЛИКА MONDIAL - НЬЮ-ЙОРК

ВИДЕОРЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ И 
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ



Если у компании нет сайта - её не существует! 
Компания не существует даже в том случае, если 
сайт есть, но он не отвечает требованиям аудитории, 
рынка - требованиям времени! Обычно, по сайту 
компании можно определить её политику и 
отношение к клиенту, а клиенты это понимаю, и 
чувствуют. 

А ведь сайт это продолжение вашего стиля, бренда. А ведь сайт это продолжение вашего стиля, бренда. 
Он не может создаваться как отдельный элемент. 
Отделённый от стиля компании, её посыла и других 
отличительных черт, что формируют удивительное 
чувство доверия у клиентов.

Давайте вместе создавать достойные Давайте вместе создавать достойные 
представительства ваших компаний в сети Интернет. 
Ведь сегодня именно там находится большинство 
ваших потенциальных клиентов.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ



Рекламные кампании - это не просто комплес мер, которые 
направлены на продвижение марки, продукта, услуги. Это 
настоящая проверка, которая выявляет все слабые стороны 
продукта или в концепции продвижения, если такие имеются.

Если становление торговой марки сравнивать с восхождением на Если становление торговой марки сравнивать с восхождением на 
гору, то высота - это сформировашийся бренд, процесс восхождения 
это и есть рекламные кампании. Если ошибки были сделаны в 
начале, на стадии формирования торговой марки или на стадии 
разработки концепции рекламной кампании, то и процесс 
восхождения будет трудным. 

Рекламные кампании могут иметь разные цели. Поэтому и оценка 
эффективности проходит по разному. Но оценка делается всегда, 
ведь на основании полученных данных можно планировать и 
прогнозировать слкдующие рекламные кампании. 

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ



Сегодня есть очень большой выбор площадок для 
размещения рекламных материалов. Многие 
выбирают площадки по стоимости, а вот мудрые 
делают свой выбор в пользу тех, которые больше 
всего эффективны в конкретном случае.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РЕГЕОНАЛЬНОЕ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ, КАБЕЛЬНОЕ

ИНТЕРЕНЕТ
ПОИСКОВИКИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ВИДЕОХОСТИНГИ

РАДИО
РЕКЛАМА НА ЛЮБЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ

ЭКРАНЫ ГОРОДА
СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ, ЭКРАНЫ НА ТЦ

ПРЕССА
ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, ПЕРЕОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ
ЩИТЫ НА ТРАССАХ, ЩИТЫ В ГОРОДЕ



Копирайтинг - это процесс написания рекламных 
текстов. Копирайтер - это человек, который пишет эти 
тексты. Вспомните любой известный бренд, и вы 
удивитесь, но он стал известным благодаря рекламным 
текстам - настоящим рекламным текстам.

МногиеМногие сегодня путают понятие «рекламный тест» с 
простым объявлением - главная ошибка. Рекламный 
текст - это выверенный рассказ о продукте или услуге, 
где каждая строчка, каждый заголовок стоят на своём 
месте. Поэтому копирайтинг, как и многие годы назад, 
считается верхушкой мастерства рекламиста.

Те,Те, кто сегодня принебрегает профессиональным 
копирайтингом, просто обречены на безизвестность. Это 
подтверждено практикой!

КОПИРАЙТИНГ



Этапы разработки фирменного стиля компании

1. Уточнение и согласование главной идеи бренда. Разработка фирменного стиля компании практически невозможно без сбора 
информации о конкурентах и целевой аудитории, а также анализа ситуации вокруг бренда, или торговой марки. Полное понимание 
идеи вашего бренда даёт максимально точное направление для того, чтобы разработать фирменный стиль для компании, который 
рассказывает клиентам об основных ценностях бренда и его идее. 

2.2. Разработка и согласование концепции фирменного стиля. Разработка дизайна, или внешнего вида фирменного стиля, в рамках 
утверждённой стратегии бренда, это творческий многоступенчатый и сложный процесс. Поиск идеи фирменного стиля рождает 
множество интересных графических образов - эскизов, из которых только лучшие представляются клиенту. В процессе принятия 
решения мы помогаем заказчику выбрать именно то графическое изображение фирменного стиля, которое в наибольшей степени 
отражает настроение бренда, его обещания и помогает наладить лояльные взаимоотношения с партнёрами и потребителями вашей 
организации. 

3.3. Развитие выбранной идеи фирменного стиля компании. Детальная и окончательная прорисовка утверждённой идеи фирменного 
стиля, с учётом его дальнейшего использования на различных носителях. 

4. Разработка паспорта стандартов guideline (руководства по использованию фирменного стиля). Разработка логотипа и фирменного 
стиля компании или организации закрепляется в брендбуке. Такое руководство создаётся для того, чтобы описать основные правила 
по использованию элементов фирменного стиля компании, а также указать на недопустимые варианты их использования. Цель 
разработки такого руководства, заключается ещё и в том, чтобы обеспечить надлежащее воплощение визуального единства. 
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В конечном итоге стиль компании, услуги, бренда, 
продукта оторажается в атрибутах. Это могут быть 
визитные карточки, бланки, этикетки, упаковка, и 
многое другое, что имеет контакт с конечным 
потребителем. Это то, что «продаёт», доносит 
главную суть, идею всего.

ИменноИменно дизайн и качественное воплощение 
печатной и сувенирной продукции показывает 
лицо компании, услуги, товара, брнеда.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ТЕХ, КТО ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТИ!

Реклама - это мир ваших бескрайних возможностей! Незримый для большинства, но доступный для 
каждого, кто умеет выходить за рамки. Здесь восхищение начинается с замысла! 

Внимание к каждой детали создаёт гармонию, которую чувствует конечный потребитель. Мы 
работаем для того, что бы хорошей рекламы было больше, и она приносила нужный результат. Ведь 
реклама это искусство, которое должно восхищать и побуждать к действию, вести за собой. 

Вы находитесь на территории стиля, который доступен не всем, но каждому, кто жаждит 
превосходства!

Креативное рекламное агентство полного цикла Unicorn Digital Media
+7(343) 219-50-65
www.u-dm.ru
nb@u-dm.ru


