Решаем задачи взаимодействия, делая
бренды комфортнее, а продукты доступнее.
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Дизайн и Разработка

TagDesign. Агентство визуальных и технических решений,
реализующее проекты в области медиа дизайна и диджитал
проектировании.

Мы ориентируемся на сегмент В2В, предоставляя широкий спектр

Наше направление — сложные проекты, требующие

услуг для любой сферы бизнеса. Грамотно выполненные решения

комплексного подхода. Мы предлагаем полный и

увеличивают узнаваемость продукта, повышают привлечение

непрерывный цикл работы в цифровой среде, по

потенциальных клиентов и интерес у целевой аудитории.

компетентным направлениям.
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01. Агентство

Работаем с клиентом одной командой, от идеи до запуска.
Именно таким образом, мы можем предоставить наиболее
эффективное решение.
Мы команда разработчиков, преследующих цель развития потребительских и корпоративных
брендов, стартапов. Ориентиром агентства, является тесное взаимодействие с клиентом, в ходе
которого происходит анализ проекта, изучение рынка, сферы деятельности и другие аспекты,
способствующие реализации уникального продукта.

Встреча
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Аналитика

Проектирование

Дизайн

Разработка

Поддержка

02. Процесс

Брендинг

Диджитал

Медиа

Консалтинг

Брендинг и ребрендинг,

Продвинуть ваш продукт на

Создание положительного

Выделиться на рынке и

стратегия и позиционирование,

новый уровень. Создать

образа через медиа

сохранить актуальность

система идентификации и

профессиональный

контент в цифровой среде.

бренда, напрямую зависит от

коммуникация. Мы сделаем

адаптивный сайт или

Графический дизайн и

продуманной маркетинговой

ваш продукт уникальным и

эффективное экспресс

анимация, имиджевая

стратегии. Мы расскажем, как

привлекательным в глазах

решение. Мы поможем выйти

коммуникация и видео

настроить свой бизнес на

целевой аудитории через идею

на более высокие позиции и

продакшн. Мы создаем

нужное взаимодействия со

самовыражения.

увеличить целевой трафик.

креативные решения.

своей целевой аудиторей.
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03. Компетенции

Услуги

Брендинг включает в себя работы по исследованию

Бренд-аудит

рынка, позиционированию продукта, созданию

Вербальная идентификация

системы визуальной и вербальной идентификации,

Визуальная идентификация

использованию идентификационных и

Упаковка бренда

коммуникационных носителей, отражающих и

Поддержка и развитие

транслирующих идею бренда, позволяющих
создать долгосрочную связь с аудиторией на
основе актуальных для неё ценностей, заложенных
в бренде.
Мы широко специализируемся в брендинговых
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решениях. Знаем, как создать или улучшить образ

Стоимость и сроки разрабкотки

компании с целью привлечения целевой

определяются после изучения Бриф-

аудитории, укрепления позиции на фоне

анкеты или любых других имеющихся

конкуренции, а также увеличения ротации в

материалов, которые детально смогут

собственном сегменте.

раскрыть цели вашего проекта.

03/1. Брендинг

Услуги

Диджитал понимается как современная

Диджитал-аудит

цифровая среда, в которой бизнес, бренды и

Дизайн и разработка сайта

идеи находят кратчайший путь к своей

Адаптивная разработка

аудитории. Корпоративные и промо-сайты,

Интеграция с CRM и ERP

интернет-магазины и лендинги, сайты

Оптимизация и продвижение

продуктов и услуг, крупных порталов.
Возможность получить мгновенный отклик от
целевой аудитории, позволяет бренду
выстраивать более эффективную, гибкую и
вдохновляющую коммуникацию.
Используя интерактивные и технические
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возможности, мы в полной мере раскрываем и

Стоимость и сроки разрабкотки

доносим до потребителя потенциал и сущность

определяются после изучения Бриф-

проекта. В перспективе это означает

анкеты или любых других имеющихся

выстраивание долгосрочной стратегии бренда в

материалов, которые детально смогут

цифровой среде.

раскрыть цели вашего проекта.

03/2. Диджитал

Услуги

Важной связью между хорошей идеей,

Продакшн и пост-продакшн

совершенной технологией и потребителем является

Графический дизайн

вид, форма, картинка, то, как мир увидит продукт

Моушн дизайн и анимация

или услугу, а это, в свою очередь, важная часть в

3D визуализация

построении современного и сильного бренда.

Корпоративная документация

Медиа контент является необходимым
инструментом для построения системы визуальных
коммуникаций: фотоизображение, рекламный
ролик, анимация и другие инструменты, являются
важной частью пространства Бренда, способной не
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только передать его характер и сущность, но и

Стоимость и сроки разрабкотки

сыграть ключевую роль в формировании

определяются после изучения Бриф-

визуальной идентификации, сформировать нужные

анкеты или любых других имеющихся

эмоции и настроение, вовлечь потребителя в

материалов, которые детально смогут

коммуникацию с брендом.

раскрыть цели вашего проекта.

03/3. Медиа

Услуги

Бренду необходимо общаться со своей

Ситуационный анализ

аудиторией, чтоб диалог был с нужным

Стратегия развития

откликом, мы предлагаем начать с анализа и

Сопровождение бизнеса

консультировании, определив позиции

Внедрение бренда

позиционирования, обозначив комплекс

Поддержка и развитие

решений и технологий, инструментов и
платформ для конкретного бизнеса,
совокупность механизмов для достижения
максимальных результатов, экспертизу по
лучшему времени и возможностям
использования каналов продвижения,
последовательность шагов, основанных на

Стоимость и сроки разрабкотки

аналитике.

определяются после изучения Брифанкеты или любых других имеющихся

© 2017 TagDesign.

Мы предлагаем комплексное сопровождение

материалов, которые детально смогут

проектов и помощь в запуске стартапов.

раскрыть цели вашего проекта.

03/4. Консалтинг

В любом деле важен результат и адекватная оценка
возможностей. Мы не беремся за проекты, которые
заведомо не принесут клиенту нужного отклика.
Мы привыкли работать на прямую, создавая клиенту удобные условия от начала переговоров, до
сдачи проекта. Если у вас есть интересная идея, свяжитесь с нами, и мы организуем встречу в
нашем уютном офисе или устроим онлайн конференцию.

Адрес

Денис Кара

Влад Раков

Россия, г. Санкт-Петербург

Руководитель отдела дизайна

Руководитель отдела разработки

Наб. Обводного канала

+7 921 435-57-69

+7 963 241-88-10

д. 199-201, литер Н

dk@tagdesign.ru

rv@tagdesign.ru

190020, БЦ Обводный двор.

mail@tagdesign.ru
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Контакты

