HANDIZ

Результативное брендинговое агентство, решающее
бизнес-задачи в области брендинга и маркетинга

Дизайн ручной работы

Создание фирменного стиля
Бизнес начинается не с улыбки, а с айдентики. Другое дело, если ее задача — вызвать улыбку.
Мы делаем айдентику так, чтобы она вызывала разные эмоции, но всегда предсказуемые реакции.

Эффектный логотип с нужной
смысловой нагрузкой и
посылом

Качественно проработанный
фирменный стиль, где каждый
элемент и цвет на своем месте

Возможность брендирования
любого рода предметов во
время промо акций

Уважение клиентов и партнеров

Создание фирменного стиля

Стоимость

от 45000 рублей

Создание, разработка фирменного стиля или логотипа - одно из наиболее любимых
направлений в нашей компании. Благодаря накопленному опыту, творческому
потенциалу дизайнерской группы Handiz мы можем предложить нашим клиентам
самые неожиданные и свежие решения по адекватной результату цене.

Сроки

от 10 рабочих дней

Специалисты по дизайну разработают для Вас эксклюзивный дизайн фирменного
стиля. Он окажет нужное впечатление на клиентов, партнеров Вашей компании.
Любая разработка начинается с создания логотипа. Четыре абсолютно разных
стилевых концепции вашего лого, доработаем до идеала понравившийся вам концепт.

Результат

Почему выбирают нас

Сопутствующие услуги

•

•

•
•
•
•

Эффектный логотип с нужной смысловой
нагрузкой, посылом

Мы умеем слушать клиента, понимать его видение,
задачи

•

Проработанный фирменный стиль, где
каждый элемент и цвет на своем месте

•

С нами приятно, комфортно работать во время
разработки

•

Брендирование любого рода предметов
во время промо акций

•

•
•
•

Результат нашей работы будет в точности совпадать
с вашими ожиданиями, представлениями и нередко
превосходить их

Вызывающие доверие визитки

Нейминг
Корпоративный сайт
Полиграфия
Фотосессии

Уважение клиентов, партнеров
Гордость сотрудников компании

Рассчитать стоимость проекта:
Имя

Электропочта

Телефон

Сообщение

ОТПРАВИТЬ

Адрес сайта

Прикрепить файл

(не более 10 Мб в формате JPG, PNG, PSD, ZIP, RAR, DOC, DOCX, XLS, XLSX)

Как заказать фирменный стиль компании
Для заказа просим вас предоставить тезисную информацию о будущем проекте.
Заполните форму выше или написав нам на e-mail pm@handiz.ru
Для уточнения деталей, по любым вопросам просим вас позвонить нам
+7 (908) 991-88-11. Или напишите нам Whats App на этот же номер.

Также вы можете позвонить нам по телефону

+7 (423) 261-88-11
Написать на e-mail

pm@handiz.ru
Нам доверяют

Наши проекты

Леттеринг и калиграфия
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