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Привет. Мы креативное digital-агентство theSpells. 
А еще дизайн- и брендинг-агентство — зависит от запроса. 

Мы делаем маркетинг очаровательным: создаем и поддерживаем 
бренды, аудитория влюбляется сама. Будут и разбитые сердца — 

у некоторых ваших конкурентов.

theSpells.



■  Брендинг От стратегии и концептуальной идеи до логотипа, айдентики и огромного брендбука 
с учётом всех носителей. Плюс полная поддержка брендов во всех каналах коммуникации.

■ Дизайн Передаем смыслы через формы, цвета и даже шрифты, решаем сложные задачи графикой. 
Наружная реклама, меню для ресторанов, что угодно.

■ Продакшн
Мы сами делаем все, что придумали — без подрядчиков и переплат, с профессиональным 
оборудованием. Проведем фотосъемку для инстаграма, каталога товаров и наружной 
рекламы, снимем рекламный ролик или корпоративный фильм.

■ Креатив Создаём концептуальные идеи, которые движут брендами и людьми. Воплощаем их 
в рекламных кампаниях, сценариях, слоганах и нестандартных активациях.

■ Сайты, SMM и 
digital-продвижение

Разрабатываем имиджевые сайты, креативные промо-страницы и убедительные лендинги. 
Можем сделать и большой интернет-магазин — стильный, удобный, легковесный. Чтобы 
бренд развивался, его нужно продвигать и поддерживать. Будем вести бренд в соцсетях: 
от разработки концепции до контента. Запустим контекстную и таргетированную рекламу 
для привлечения новых покупателей. Выведем сайт в топ поисковой выдачи.

За что нам с удовольствием платят

Более подробно о всех услугах вы можете прочитать на нашем сайте: 
https://www.the-spells.com/uslugi/theSpells.

https://www.the-spells.com/uslugi/


Обычно здесь пишут про соблюдение 
сроков, понимание клиента, качество 
дизайна и густые шелковистые волосы 
уже через месяц.  Мы считаем, что это 
должно быть у каждого агентства по-
умолчанию. Ну кроме волос — тут всё 
индивидуально.

Почему 
клиенты выбирают нас

С нами просто. Мы говорим на 
человеческом языке, а вместо 
самовосхвалений у нас портфолио. 
Смотрите сами. 
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Смотрите, 
что мы натворили
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ПВХ-пленка — это очень весело, интересно и увлекательно. Вот и мы думаем, 
что нет. Поэтому решили привлечь внимание серьезной мужской аудитории и 
сделать пленку очаровательной. Мы использовали метафору: разные девушки — 
разные виды плёнки. Получилось очаровательно.

Рекламные материалы 
для дистрибьютора ПВХ-пленки Alterna

www.the-spells.comЧто мы сделали: фотосъемка, создание рекламных коллажей.

http://the-spells.com


Металлопрокат — дело жесткое, а игроки рынка 
тверды как сталь и мощны как прокатный станок. 
А еще верны слову и делу как настоящие рыцари. 
Это легло в основу концепции логотипа — рыцарское 
воплощение мощи и целеустремленности. Чтобы 
эффективнее настроить рекламу на рынке с высокой 
конкуренцией, мы вручную отфильтровали тысячи 
ключевых слов. Зато теперь разбираемся в видах 
арматуры, швеллера и уголков. Двутавр!

Логотип и digital 
для поставщика 
металлопроката 
МТМ78

www.the-spells.com

Что мы сделали: Логотип, базовые элементы 
фирменного стиля, настройка интернет рекламы.

www.the-spells.com
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Наша Таня громко плачет — уронила iPhone Xs Max с диагональю экрана 6,5 дюйма, 
который теперь весь в трещинах. Татьяне нужно зайти на сайт iSERVICEMAN, и уже 
через час мастер приедет к ней домой, а через два телефон будет выглядеть так, 
будто никогда и не знакомился с полом. Мы разработали платформу бренда: 
взяли за основу ощущение спокойствия, скорость реагирования и качество. 
А затем воплотили их в фирменном стиле, дизайне сайта и рекламных макетах.

Стратегия, брендинг и сайт 
для экспресс-ремонта iSERVICEMAN

➜  Смотреть проект на сайте theSpellsЧто мы сделали: позиционирование, фирменный стиль, рекламные макеты, сайт.

https://www.the-spells.com/projects/brending-i-sajt-dlja-iserviceman/


www.the-spells.com
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Клиент говорит: «Ребята, а давайте мы вас в Карелию свозим!». Мы говорим: «А давайте!». 
И привезли оттуда идею для всего и сразу. В основе брендинга — ключ. Мы предложили сделать 
его сувениром для всех участников тура. Далее ключ включился в название компании и стал 
логотипом. В лого можно разглядеть и рюкзак, и дворец — символы путешествия по Карелии и 
Петербургу. А еще мы сделали десятки фотографий, отретушировали и переложили в макеты. 
Если ваш бизнес в Якутии, Владивостоке или на Кавказе, мы тоже приедем за идеями.

Брендинг и рекламные материалы 
для турфирмы Givemetours

www.the-spells.com
Что мы сделали: коммуникационная стратегия, фирменный стиль и логотип, рекламные макеты, 
оформление соцсетей, веб-сайт, фото- и видеосъемка.

http://the-spells.com






mr. Moon — это ресторан японской кухни. Наша 
задача — сделать брендинг без самураев, аригато 
и тентаклей. Мы глубоко погрузились в японскую 
культуру и узнали о празднике полной Луны. 
Далее концепция выстроилась сама, 
а мы подобрали для нее изящное воплощение. 
Посетителям и клиенту настолько понравился 
брендинг, что мы работаем над проектами этой 
ресторанной группы уже семь лет.

Брендинг, полиграфия 
и оформление входной 
группы для mr. Moon

Что мы сделали: айдентика ресторана, 
верстка меню и оформление входной группы

➜  Смотреть проект на сайте theSpells

https://www.the-spells.com/projects/brending-dlja-mr-moon/




AEC — это конференция по нежелательным явлениям в эстетической 
косметологии. Здесь профессионалы красоты учатся создавать ее без отеков 
и шрамов. В основе концепции брендинга правильные черты лица и поиск 
ответов на профессиональные вопросы. Все это подано легко, лаконично 
и без нежелательных явлений.

Брендинг и сайт для AEC

➜  Смотреть проект на сайте theSpellsЧто мы сделали: Логотип и фирменный стиль, сайт.

https://www.the-spells.com/projects/logotip-i-ajdentika-dlya-kpnyavek/
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На старт, внимание, брендинг! Этот спорткомплекс построен под надзором 
профессиональных спортсменов, поэтому от нас ждали рекордов. В «Высоте» 
собраны все игровые виды спорта под одной крышей, создана инфраструктура 
и условия для совместного отдыха детей и родителей. Мы сделали энергичный, 
но дружелюбный брендинг. Он заряжает на свершения, а от одного взгляда 
на постеры открывается второе дыхание. И да, мы установили один из личных 
рекордов по объему работ.

Комплексный брендинг спортивного 
комплекса «Высота»

➜  Смотреть проект на сайте theSpellsЧто мы сделали: коммуникационная платформа, стратегия, логотип, фирменные цвета, постеры.

https://www.the-spells.com/projects/logotip-i-ajdentika-dlya-kpnyavek/
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В фитнесе главное правильная техника — тогда будет правильный результат. Так мы и сделали 
при разработке рекламных материалов — использовали непривычную технику съемки. Вместо 
цветокоррекции на компьютере, мы еще на площадке использовали специальные светофильтры 
— гели. Фотографии обрели реалистичные оттенки фирменного цвета, а при ретуши мы лишь 
добавили пару штрихов.

Рекламные материалы для 
фитнес-центров Fitness Land



Что мы сделали: рекламная фотосъемка, фотосъемка портретов для размещения внутри центра, верстка рекламной полиграфии





Компания спасает всех, у кого шваброфобия 
или просто нет времени на уборку. Мы 
начали с концепции логотипа: в нём и 
чистота, и монограмма названия фирмы — 
присмотритесь. Затем сделали лаконичный 
и аккуратный сайт. Все иконки для услуг 
отрисовали с нуля. Чтобы клиентам было 
ясно, сколько денег закладывать на уборку, 
мы интегрировали калькулятор. В несколько 
нажатий можно узнать во сколько обойдется 
дезинфекция офиса после корпоратива.

Брендинг и сайт для 
клининговой компании 
«Когда чисто»

www.the-spells.com

Что мы сделали: фирменный стиль с 
логотипом, удобный сайт, с калькулятором 
всех возможных видов уборок.

www.the-spells.com

http://the-spells.com
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Коучи, тренеры, ораторы, мотиваторы и демотиваторы — их полон интернет. Поэтому 
мы начали брендинг со стратегии, чтобы отстроить ШООК от конкурентов. В основе 
концепции классика античного ораторского искусства и цифровая лаконичность. 
Если приглядеться, в логотипе можно увидеть оратора, который изрекает мысль. 
Мы воплотили концепцию бренда на сайте, а затем помогли Олегу выстроить структуру 
видеокурсов для онлайн продаж. Финальный этап: отсняли все видеоматериалы 
с правильно выставленным светом и качественным звуком.

Брендинг, сайт и видеокурс для 
«Школы ораторов Олега Кота (ШООК)»

➜  Смотреть проект на сайте theSpellsЧто мы сделали: стратегия, коммуникационная платформа, логотип, сайт, съемка видеоматериалов.

https://www.the-spells.com/projects/logotip-i-sajt-dlja-shook/
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Что мы сделали: фотосъемка, дизайн, ретушь.

Еще один некоммерческий проект для 
души. Санкт-Петербург вдохновляет с 
первого взгляда. Например, мы взглянули 
на разведенные мосты и тут же придумали 
концепцию для Viagra с глубокой привязкой 
к контексту. Возраст мостов рассчитан от 
дат последних реконструкций пролетов.

Печатная реклама 
для Viagra

➜  Смотреть проект на сайте theSpells

https://www.the-spells.com/projects/viagra-geroi-nochi/
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Наш секретный прототип: снаружи это премиальный 
тубус, а что внутри — тайна. Мы создали его случайно, 
когда искали новые концепты в разработке 
сувенирной продукции. 

Так что же внутри? Узнаете после нашего первого 
совместного проекта.

Таинственный 203 Pounds

http://the-spells.com


Не прощаемся

Презентация подготовлена креативным агентством theSpells. 10-2019-v1

Зайдите: www.the-spells.com
Напишите: hi@the-spells.com
Позвоните: +7 (499) 520-00-12
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