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Обслуживаем 
бизнес клиента

Создаем и запускаем новые бренды, 
дизайн, разработка и сопровождение 
сайтов, визуальная, техническая и 
контент поддержка вашего бизнеса. 
Проектируем и внедряем в жизнь 
решения, которые приносят нашим 
клиентам доход и развитие бизнеса.



Наша  
специализация Брендинг, айдентика, графический 

дизайн, веб-разработка, 
внедрение и поддержка. 

+ в состав нашей компании входит дочерняя студия интерьеров 
Senart. Интерьер, экстерьер, дизайн проекты и реализация 
объектов под ключ.



Три шага запуска бизнеса

1 /
Branding &  
identity
Разработка названия 
бренда, платформа бренда и 
позиционирование,  визуальная 
идентификация (логотип, 
фирменный стиль, рекламные 
носители), паспорт стандартов 
бренда (брендбук, стайлгайд)

2 /
Digital design & 
development
Проектирование, дизайн и 
разработка сайтов. Адаптивные 
сайты и мобильные приложения. 
Все сайты собираются на Bitrix 
или UMI — самые популярные в 
мире CMS системы. Мы делаем 
корпоративные сайты, интернет-
магазины, порталы, СМИ, веб-
сервисы, системы автоматизации,  
интеграция с 1С  внутренними ИТ-
системами и CRM.

3 /
Design & content 
support
После того, как бренд создан 
начинается самый долгосрочный 
и важный этап - внедрение, аудит, 
развитие и поддержка. 
Графический дизайн и рекламная 
полиграфия, печатная реклама, 
баннеры и графические анонсы. 
Поддержка сайта и тестирование, 
написание и размещение на сайте 
пресс-релизов, новостей, статей



Branding & 
identity
К вашим услугам команда профессионалов в 
лице: копирайтера, арт-директора, дизайнера 
и иллюстратора.

Результат гарантируем!

Мы создаем новые бренды, придаем 
новый облик и переделываем 
существующие (rebranding, restyling), 
разрабатываем систему визуальной 
коммуникации для компаний, товаров 
и услуг. Все проекты разрабатываются 
с учетом исследований, базируются 
на маркетинговой основе, опыте и 
экспертизе. Любой проект мы детально 
оформляем в презентацию, любое 
решение осознанно аргументируется.
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Вербальная 
идентификация 
бренда
 
Нейминг, разработка 
слогана и легенды 
бренда.

Визуальная 
идентификация 

Логотип и визуальная 
идентификации 
бренда. Фирменный 
стиль (цвет, шрифт, 
ключевые визуальные 
идентификаторы), 
дополнительные элементы 
фирменного стиля, 
рекламные модули, стиль 
фотообразов, иконок и 
иллюстраций.

Паспортизация 
бренда 
 
Паспорт стандартов 
бренда, руководство 
по применению 
логотипа (логобук), 
руководство  по 
внедрению 
фирменного стиля, 
описание платформы 
бренда и ценностей 
(брендбук).

Рекламные 
коммуникации 

Иллюстрации, 
рекламная 
полиграфия, вывески, 
POS, упаковка, 
брошюры и журналы, 
фотосессии.

Позиционирования 
бренда
 
Проведение исследований, 
построение платформы 
бренда и позиционирования, 
стратегия развития и 
продвижения, определение 
ценностей бренда, стратегия 
коммуникации бренда. 

1. Branding & identity



Все сайты собираются на Bitrix или UMI — 
самые популярные в мире CMS системы. 
Мы делаем корпоративные сайты, интернет-
магазины, порталы, СМИ, веб-сервисы, 
системы автоматизации,  интеграция с 1С  
внутренними ИТ-системами и CRM. 

Гарантия на выполненные работы и 
техническая поддержка!

Более 8 лет мы проектируем, 
разрабатываем и запускаем веб 
проекты в жизнь. Каждый сайт 
мы проектируем, разрабатываем 
пользовательские сценарии, создаем 
подробные прототипы и только после 
этого приступаем к этапам дизайна 
и сборки сайта. Все работы ведутся 
только на основе технического задания. 
Персональный аккаунт-менеджер 
всегда держит клиента в курсе на любом 
этапе разработки, проектирования или 
дизайна.

Digital design
& dev
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Стратегия и 
аналитика
 
Digital стратегия и аналитика,  
аудит существующего сайта, 
юзабилити экспертиза 

Проектирование 
и юзабилити
 
Разработка 
технического задания и 
прототипы, UX дизайн, 
проектирование 
интерфейсов

Дизайн и 
разработка сайтов

Промо и корпоративные 
сайты, интернет-магазины, 
порталы, СМИ, веб-сервисы

Разработка 
адаптивных 
сайтов и 
мобильные 
приложения

Интеграция с 
внутренними 
ИТ-системами,  
1С и CRM

2. Digital design & development



Support3
К вашим услугам выделенная команда 
тестировщиков и технологов для 
поддержки сайта: доработки функционала 
сайта, развитие сайта и сервисов, 
тестирование, тестирование и еще раз 
тестирование.

Доверьте нам ваши рутинные задачи!

Для оперативной и отлаженной работы 
для своих клиентов мы предлагаем 
выделенную команду поддержи. Мы 
выстроили внутри команды идеальную 
цепочку клиент-студия для решения 
ежедневных и текущих задач в виде 
визуальной и контентной поддержки 
бренда: рекламная полиграфия, 
печатная реклама, баннеры и 
графические анонсы, написание и 
размещение на сайте пресс-релизов, 
новостей, статей.



Поддержка и 
развитие сайта
 
Создание баннеров и 
анонсов, подготовка и 
обработка фотографий,  
написание текстов для 
сайта или печатной 
рекламы, подготовка 
новостей и размещение 
на сайте

Графическая и 
контент поддержка 
бренда
 
Рекламная полиграфия, 
каталоги, листовки, 
рекламная полоса, 
баннеры, иллюстрации

Тестирование 
сайтов 
 
Выделенная команда 
тестировщиков, 
кросбаузерное и 
мульти-платформенное 
тестирование, 
тестирование на 
высокие нагрузки, 
тестирование на разных 
устройствах 

Техническая 
поддержка 

Доработка 
существующего сайта, 
разработка нового 
функционала, хостинг и 
мониторинг серверов

Выделенная 
команда 
поддержки 
 
Аккаунт менеджер, 
тестировщик, 
копирайтер, дизайнер,  
верстальщик, 
программист

3. Support, audit & implementation



Наше основное 
преимущество

Преимуществом компании является 
возможность обеспечить комплекс 
взаимосвязанных услуг в сфере веб-
разработки, брендинга, поддержки 
бренда и сайта в одной студии.
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> 50
Готовых
проектов

Нейминг, брендинг, 
рестайлинг, ребрендинг, 
логотипы и фирменный 
стиль, рекламная 
полиграфия и иллюстрации, 
дизайн и разработка сайтов.

Под некоторые проекты мы 
набираем дополнительных 
сотрудников в штат если 
необходимо: аниматор, 
архитектор, видео-продюсер, 
диктор.

Со всеми нашими клиентами 
мы становимся друзьями. 
Более половины из них 
возвращаются к нам вновь 
с новыми бизнес задачами и 
проектами.

± 12
В нашей  
команде

> 8
Лет 
практики



Наши клиенты У каждого клиента свой бизнес и свои задачи, поэтому подход 
всегда персональный, а решение уникально. Мы не делим наших 
клиентов на крупный или мелкий бизнес, не делим проекты на 
более или менее интересные. Всегда работаем на результат для 
каждой конкретной компании, для каждой уникальной задачи. 

Логотип вашей компании



Вам в будущее?
Нам по пути. Обращайтесь!

welcome@monoxrom.ru   
www.monoxrom.ru

+7 (499) 397 79 19
Москва, Ленинский пр-т, 95

Следите за нашими новыми работами  

https://www.behance.net/monoxrome https://ru.pinterest.com/monoxrom/ https://dribbble.com/monoxromhttps://www.facebook.com/monoxrom/
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Ладно, покажем 
одну картинку  
в презе  ;-)


