
Студия дизайна
и маркетинга
креативных стратегий

давайте
сделаем вам
имя?



мы верим:
имя в бизнесе
невозможно без
грамотного маркетинга
и вау-дизайна

создаем отличие

Поэтому применяем комплексный 
подход, состоящий из аналитики, 
четкого плана действий, креатива 
и реализации

Основные ценности команды
MY NAME IS:  мастерство, трудолюбие, 
творчество и перфекционизм 



основательно упаковывать
бизнес - это норма 

рассмотрим,
какая правильная упаковка
бизнеса помогает
продвигать?

За 12 лет мы сделали десятки проектов по 
дизайну и брендингу. Сформировали свой 
уникальный подход к проектам, помогающий 
нашим клиентам расти

Но на рынке все равно 
остается много безобразных 
и непродуктивных 
проектов.



1

Информирует 
о том, что 
бизнес есть

простая
упаковка

3

Решает вопросы 
позиционирование, 
содействует 
большей доле 
продаж и 
продвижении

упаковка,
помогающая
продавать

4

Решает 2 и 3, работает
на одном дыхании
с бизнесом, а также 
откладывается на 
подкорке у потребителя

упаковка
дизайн+маркетинг,
создающая 
работающий
бренд на годы 
вперед

2

Решает визуальные и 
имиджевые вопросы, 
способствует 
вниманию со стороны 
потребителей

дизайнерская
упаковка



Как создать упаковку
для бизнеса, которая будет
решать вашу задачу?



заполняем пробелы

мы стремимся упаковать бизнес
под ваши нужды:

Микро- и макроисследование

И повысить уровень упаковки 
вашего бизнеса 

аналитика
Заполняем пробелы 

стратегия

Функционал и много креатива

разработка
Рассказываем о продукте 
всему миру

запуск



апгрейдим бизнес

какие продукты
мы создаем?
Упаковываем Продвигаем

Фирменный стиль

Дизайн сайтов 

Дизайн логотипов

Нейминг

Контент-маркетинг

Разработка позиционирования

Брендинг

Контекстная реклама

SEO-продвижение

Продвижение в соцсетях

Работа с репутацией

Digital-стратегия

Поддержка сайтов

Консультации по офлайн-маркетингу



упаковка бизнеса

сайт - комплексный
маркетинговый продукт

Как мы создаем продукт
с креативными стратегиями ?

Он может просто существовать. Но без стратегии, аналитики и классных 
дизайн-историй сайт не станет локомотивным инструментом в помощь бизнесу. 
Мы уделяем стратегии и аналитике больше половины времени от проекта. 
В итоге мы создаем стратегический инструмент на основании этапов, в которые мы 
вложили наш опыт и компетенции 

дизайн сайтов



упаковка бизнеса

исследование
Цели и задачи сайта

Изучаем нишу, рынок, мировой опыт 
требуемой сферы, ключевых партнеров, 
ресурсы и каналы сбыта и все основные 
ожидания потенциальных клиентов. 
Первичные конкурентные преимущества  
превращаем в рекламные инструменты 

дизайн сайтов



упаковка бизнеса

аналитика
Расскажем все о конкурентах 

Тщательно мониторим конкурентов, строим свои 
первоначальные стратегические вектора. По 
каждому конкуренту мы исследуем стратегию,
объем посещений сайта, позиционирование. 
Отстраиваемся, учитывая плюсы и минусы.
Делаем первые выводы и предложения по тому,
как будет устроен и спроектирован сайт

дизайн сайтов

Ваш бизнес
Его сильные
рекламные стороны,
ценности и ресурсы

Конкуренты Рынок

Тренды



упаковка бизнеса

концепция дизайна 
Эмоциональный дизайн и удобство 
пользования

Разрабатываем концепцию дизайна на основании 
маркетинговых исследований и исходя из эмоций, 
которые нужно зародить. Придумываем 
дизайн-истории, которые реализуем с помощью 
актуальных решений без шаблонов

дизайн сайтов



подбор цветовой гаммы,
мудборд

упаковка бизнеса
дизайн сайтов

Подбираем стиль и цвет исходя 
из характера бизнеса клиента, 
вкусовых предпочтений, а 
также актуальных сочетаний. 
Составляем подробный 
мудборд и прорабатываем 
цветовую гамму на выбор



прототипирование

упаковка бизнеса
дизайн сайтов

Создаем прототипы с подробным 
контентом и учетом 
пользовательского опыта. 
Удобство клиента - наш приоритет.
 
Подбираем нужный стиль 
коммуникации. Пишем 
содержательные тексты, 
раскрывающие основные вопросы 
аудитории. Контент проверяется 
копирайтером и редактором, 
поэтому ошибок в наших текстах 
нет.

Сводим все в единое Техническое 
задание для полной картины. 



создаем дизайн,
который вызывает эмоцию

упаковка бизнеса
графический дизайн

Мы знаем, что эмоциональный дизайн 
продает в два раза лучше, чем 
рациональный. Поэтому разрабатываем 
концепцию, которая будет цеплять 
вашего конечного потребителя.

Делаем фирменный стиль, дизайним 
логотипы, упаковку, иллюстрации, 
каталоги, оформляем соцсети, 
пространства. Готовим содержательные 
тексты к POS-материалам. 

Создаем инструменты, которые помогут 
вашему бизнесу продавать. 



упаковка бизнеса
графический дизайн

На этапе разработки идеи мы 
подключаем маркетолога, 
проводим исследование, 
заполняем пробелы и пропускаем 
проект через себя. В итоге выдаем 
продукт, который будет “в рынке” 
и подходить именно вам.

Создаем дизайн в рамках 
выверенной концепции в 
двух-трех вариантах, показывая 
взаимодействие с реальной 
средой. 
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Комплексный
брендинг для сети пекарен

ХЛЕБНЫЙ
БАЗАР 
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Брендинг
для торговой марки

ДАНЬ
ТРАДИЦИЯМ
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Логотип
для строительной 
компании

САУНА
ДИЗАЙН
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Фирменный стиль для 
чемпионского клуба 
тайского бокса

VERSUS
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Брендинг
для торговой компании

SUNFEEL
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Диджитал-стратегия и 
разработка сайта

ВЕКТОР
ГЕОДЕЗИИ
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Диджитал-стратегия и 
разработка сайта

WIDE ART
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Контент-стратегия и 
разработка сайта

САРМА



Студия дизайна
и маркетинга
креативных стратегий

давайте
сделаем вам
имя?

www.mynameis.one

+7 (921) 993-43-08
Санкт-Петербург
m@mynameis.one

@mynameisstudio
vk.com/mynameisstudio
@mynameisstudioone


