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 — Анализ макросреды
 — Конкурентный анализ
 — Исследование и сегментирование 
потребителей

 — Аудит бренда и восприятие бренда
 — Анализ трендов и best practice

 — Печатные материалы
 — Упаковка
 — Моушн-дизайн
 — Видео-продакшн, режиссура
 — Разработка онлайн и оффлайн 
рекламной кампании

 — Дизайн соцсетей

 — Бренд-платформа
 — Идеология 
 — Позиционирование
 — Нейминг
 — Архитектура бренда
 — Визуальный стиль
 — Брендбук

 — Сайты и лендинги
 — Дизайн мобильных приложений

Маркетинговые  
исследования

Коммуникации ДиджиталСтратегия, 
проработка ценности 

Сильная идея и продуманный графический 
язык создают дополнительную ценность, ко-
торая позволяет нашим клиентам продавать 
эффективнее и дороже. Мы проектируем 
эту ценность.

Компетенции



Как работаем

Разработанные нами цифровые продукты мы часто берем 
на сопровождение: тестируем, развиваем и дорабатываем. 
Если для вас будет удобнее нанять сотрудника инхаус 
для поддержки сайта, мы дадим ему все необходимые 
инструменты и проведем обучение.

Bureau+Sector запускает всего 5 проектов в год 
и постепенно их развивает. Умеренная загруженность 
позволяет нам интенсивно работать над задачей, 
пробовать новые инструменты и часто взаимодействовать 
с клиентом в процессе.

Каждая точка контакта влияет на восприятие 
бренда в целом, поэтому мы сами готовим макеты 
и контролируем производство. Это исключает 
возможный ущерб от некорректной реализации 
визуального стиля подрядчиками.

Мы можем подключиться к проекту на любом этапе, в том 
числе как консалтинг. Идеальный момент для обращения 
в бюро — когда вы составили бизнес-модель и хотите 
приступить к разработке бренда / продукта / сервиса. 
Обычно мы начинаем с бесплатной консультации 
по вашему проекту.

У нас небольшой офис и маленький штат — команда 
пополняется проверенными специалистами для фокуса 
на конкретном проекте. Это позволяет нам держать цены 
ниже рынка и работать комфортно.

Сопровождение

Темп Контроль производстваНачало работы

Цены



«Белая радуга» — сеть стоматологических клиник 
в Москве. Новый бренд обещает вернуть клиентам 
уверенность в себе и удовольствие от общения. В 
визуальном стиле белая радуга проявляет себя белым 
градиентом, поддерживая ощущение чистоты, сухая 
верстка акцентирует специализированный медицинский 
характер бренда.

клиника семейной  
профилактической  
стоматологии

СделаноЭтап исследований

 — Стратегия бренда
 — Нейминг
 — Визуальный стиль бренда
 — Брендбук
 — Концепция и дизайн рекламной кампании
 — Сайт
 — Арт-дирекшн видео и фотосъемки
 — Полиграфия и фирменные материалы

 — Определение целевой аудитории и ее запросов
 — 9 интервью с потребителями
 — Анализ 17 конкурентов
 — Анализ 252 поисковых запросов
 — Определение ключевых выгод исходя 
из запросов ЦА

 — Позиционирование нового бренда клиники на 
рынке

БЕЛАЯ РАДУГА



























Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 прошел зимой 
в Хабаровске. Недружелюбную природу и суровый 
характер противостояния на льду мы дали через образы 
гималайского медведя и амурского тигра. Эти хищники 
главные символы города и Дальнего Востока. Хоккейный 
мяч стал основным графическим мотивом визуального 
стиля чемпионата.

международный  
спортивный ивент

СделаноЭтап исследований

 — Маркетинговые исследования
 — Стратегия бренда
 — Визуальный стиль бренда
 — Концепция и дизайн рекламной кампании
 — Брендбук
 — Печатные материалы
 — Сайт чемпионата
 — Дизайн сувениров и промо-одежды
 — Дизайн наград
 — Концепт маскотов чемпионата
 — Серия промо-видео

 — Консультации с 4 экспертами
 — 1 стратсессия в министерстве спорта
 — 2 фокус-группы с фанатами и волонтерами
 — Идеология бренда
 — Характер и тональность бренда

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
ПО ХОККЕЮ  
С МЯЧОМ 2018

























Платформа для автоматизированного размещения 
медийной интернет-рекламы. Собственная технология 
сервиса обрабатывает огромный объем данных поведения 
людей в сети. На основе этих данных платформа 
сверхточно таргетирует рекламу только на целевых 
пользователей с прозрачными предпочтениями. 

сервис  
предиктивной рекламы  
на основе данных

СделаноЭтап исследований

 — Визуальный стиль бренда
 — Брендбук
 — Коммуникационные материалы

 — Конкурентный анализ
 — Позиционирование нового бренда

SEGMENTO



















Основанная Redmadrobot, команда Humex исследует 
поведение людей, чтобы улучшить их пользовательский 
опыт. С помощью инструментов дизайн-мышления Humex 
создает продукты и сервисы, которые будут востребованы 
в ближайшем будущем. В основу визуального стиля 
компании легла метафора сканирования людей и 
графические отсылки к инструментам дизайн-мышления.

бизнес-консалтинг СделаноЭтап исследований

 — Маркетинговые исследования
 — Cтратегия бренда
 — Визуальный стиль бренда

 — Конкурентный анализ
 — Дизайн-исследование ниши по миру
 — 2 воркшопа с клиентом
 — Определение точек паритета и дифференциации
 — Характер и тональность бренда

HUMEX



















Мобильный салон Forma предлагает сервисы 
традиционных салонов в области красоты и здоровья, 
но с выездом специалистов в удобное для клиента место. 
Каждая услуга собирается индивидуальной комбинацией 
паттернов, необходимым образом подстраиваясь 
под клиента.

мобильный салон 
красоты

СделаноЭтап исследований

 — Нейминг
 — Визуальный стиль бренда
 — Брендбук

 — Идеология бренда
 — Позиционирование

FORMA















Reyou — капсула для быстрого снятия стресса и 
усталости в течение рабочего дня. Эффект достигается 
с помощью трех форм воздействия: механической, 
световой и звуковой. Благодаря использованию системы 
биологической обратной связи капсула способна быстро 
погрузить в состояние расслабления, после чего аккуратно 
«перезагрузить» человека. В результате пользователь 
ощущает себя обновленным, отдохнувшим.

капсула  
быстрого восстановления

СделаноЭтап исследований

 — Маркетинговые исследования
 — Cтратегия бренда
 — Нейминг
 — Визуальный стиль бренда
 — Брендбук
 — Консультации по промдизайну капсулы
 — Дизайн мобильного приложения
 — Дизайн пульта управления капсулой
 — Дизайн сайта-лендинга

 — 5 интервью с потребителями
 — 4 интервью с экспертами
 — Анализ рынка устройств в нише
 — Идеология бренда
 — Характер и тональность бренда
 — Позиционирование бренда на рынке

REYOU





human recovery 
system





















Коммуникационное агентство «Stolitsa» оказывает 
широкий спектр услуг в рекламном бизнесе. Одно из 
основных направлений — организация мероприятий 
и сопровождение российских и международных компаний 
в области ивент-маркетинга. Также магазин бюро 
продвигает русских дизайнеров и продает предметы, 
отсылающие к советской эстетике.

Коммуникационное  
агентство

Сделано

 — Визуальный стиль бренда
 — Краткое руководство по использованию стиля
 — Сайт

STOLITSA
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