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Презентация

Создаем бренды 

и цифровые продукты

info@idees.ru

http://www.idees.ru
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Айдис - агентство по брендингу и цифровым продуктам. C 2012 создаем позиционирование, 

стратегии, айдентику, сайты и сервисы, продакшн для хороших компаний. Внимательно 

относимся к деталям, перманентно формируем комфортные отношения, гарантированно 

исполняем свои обязательства, бережно сохраняя накопленный опыт.

О компании

info@idees.ru

http://www.idees.ru
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Год основания

2012

Продукт под ключ

Сайты и сервисы

Аналитика и стратегия

Дизайн и видео

Нейминг и айдентика

Иллюстрации и 3D

Человек в команде

18

115

47

850

83

182

25+

Реализованных проектов

>500

О компании

info@idees.ru

http://www.idees.ru
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Аналитика и стратегия

Определяем цели как развивать 

бренд или продукт. Разрабатываем 

позиционирование и стратегию.

- Кабинетные исследования


- Позиционирование бренда


- Платформа бренда


- Стратегия бренда


- Коммуникационная стратегия


- Аудит бренда

Брендинг и дизайн

Разрабатываем имя и визуальный 

стиль. Создаем правила 

использования и оформляем их.

- Нейминг и копирайтинг 


- Айдентика и фирменный стиль


- Brand Book & Brand Guidelines


- Дизайн поддержка


- Авторский надзор


- Регистрация товарного знака

Сайты и сервисы

Помогаем построить логику 

продуктов, проверить ее в MVP.  

Создаем сайты и веб-сервисы.

- Логика продуктов и MVP 


- Проектирование интерфейсов


- Промо-сайты


- Корпоративные сайты


- Сложные веб-сервисы


- Поддержка проектов

Смм и реклама

Ведём социальные сети брендов. 

Стратегия, контент, визуалы, фото, 

видео, продвижение.

- Стратегия продвижения


- Контентное планирование


- Создание контента


- Ведение соцсетей (смм)


- Таргетированная реклама


- Реклама у блогеров 

www.idees.ru+7 495 196 65 85

Услуги

info@idees.ru

http://www.idees.ru
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Сбер

LIQUI MOLY

Норд Голд

ILM Group

VSK Group

Port3

InTouch

DALLI

LAS SERVICES

ЕВРАЗ

ИНВИТРО

Технониколь

Мосдерм

Voxel

MAYFAIR

ALFA system

МИТОС

Банк Прав

ЮСАР+

Рязаночка

МИБ

ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ

НПФ БУДУЩЕЕ

AutoTravelBox

СПОРТМАСТЕР

Mercedes-Benz

Желание другого

ТРИНФИКО

Фонд Рыбакова

ХК ЦСКА

Хелиос РУС

ROSH

ЮНИФАРМ

PATENTUS

RED Development

ЧУДО ОКНА

Human Development

Медицинский поверенный

САХАЛИН-ИНЖИНИРИНГ

ДЕЛЬТА ТЕХНОЛОГИЯ

Московская кофейня на паях

ЭКСПЕРТ СКРИНИНГ

www.idees.ru+7 495 196 65 85

Клиенты

info@idees.ru

И ещё более 100 

компаний выбрали 

агентство Айдис

http://www.idees.ru
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Сбер (АБД)
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www.r14.idees.ru

Клиенты

info@idees.ru

Разработка прототипа ограниченной 
функциональности MVP
Команда Айдис разработала MVP нового 
электронного сервиса для поддержки развития 
малого и микро-бизнеса. Задача быстро 
реализовать функционал веб-приложения для 
тестирования гипотез и принятия решения по 
целесообразности разработки полного продукта. 



Реализация пользовательских историй:

Кейс 1. «Лучшая идея для бизнеса в районе»

Помогает подобрать идею для запуска своего 
бизнеса в указанном районе города.

Кейс 2. «Лучшее место для моей идеи»

Показывает локации максимально подходящие для 
реализации собственной идеи .

http://www.idees.ru
https://r14.idees.ru/
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Клиенты

info@idees.ru

Сбер (АБД)
Отзыв
Для Ассоциации больших данных мы выбрали 
компанию Айдис по результатам конкурса по 
выбору разработчика интерфейса для веб-
приложения: предложение по стоимости и срокам 
реализации было привлекательнее, чем у 
конкурентов. В итоге мы очень довольны как 
процессом совместной работы, так и результатом. 
Специалисты компании внимательно и ответственно 
относятся к своей работе – всегда на связи, правки 
и замечания устраняли максимально оперативно, 
при взаимодействии подсказывали лучшие 
варианты решений задачи исходя из практики и 
опыта. Благодарим Вас за проделанную работу! 
Готовы рекомендовать Айдис как надежного 
подрядчика.

Account Director

Елена Фатина (Кольцова)

http://www.idees.ru
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ROSH
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www.medcenterrosh.ru

Клиенты

info@idees.ru

Разработка нового сайта и сложного 
личного кабинета мед. центра
Основная проблема действуещего сайта: 
Устаревший дизайн, неудобство управления и 
администрирования, плохое юзабилити, отсутствие 
онлайн-записи, сайт не адаптирован под мобильные 
устройства.



Спроектировали достаточно сложный личный 
кабинет для нескольких отличных друг от друга 
пользователей, нарисовали свежий, современный, 
легкий дизайн, адаптировали верстку под все 
устройства и запрограммировали весь функционал 
на удобную CMS Yonger собственной разработки.

http://www.idees.ru
https://www.medcenterrosh.ru/
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ROSH
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Клиенты

info@idees.ru

Отзыв
Мы долго и скрупулезно выбирали подрядчика для 
этой задачи, ребята из агентства очень терпеливо и 
внимательно относились ко всем нашим вопросам 
и пожеланиям. В результате мы получили 
великолепный результат, который оказался 
большим, чем мы представляли и закладывали в 
техническое задание.



ООО «Медицинский центр «РОШ» выражает 
благодарность команде агентства Айдис за 
сотрудничество и рекомендует компанию Айдис как 
надежного, внимательного партнера и 
профессионалов в своей деятельности.

Маркетолог

Ирина Туркина

http://www.idees.ru
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ILM Group
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www.ilm.ru

Клиенты

info@idees.ru

Новая визуальная идентификация 
бренда
Произвели редизайн для ILM Group и учли главную 
задачу: преемственности и сохранения общей 
концепции и узнаваемости бренда. В результате был 
создан свежий фирменный стиль, правила его 
использования и все необходимые носители от 
визиток, до POSM материалов и многостраничных 
изданий.

http://www.idees.ru
http://www.ilm.ru
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ILM Group
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Клиенты

info@idees.ru

Отзыв
Работали над задачей обновления и 
осовременивания фирменного стиля 
консалтинговой компании ILM. С задачей 
справились отлично. Получилось воплотить все 
задуманное и вот уже 4 года мы используем 
созданный бред бук и выглядим актуально и в 
соответствии с современными трендами. Позже 
привлекала агентство и в другой проект для 
обновления устаревшего лого. Здесь ситуация та 
же. Сработали в сжатые сроки и профессионально. 
Результат лёг в основу нового фирменного стиля. 
Рекомендую агентство как профессионалов в 
области графического дизайна и брендинга

Заместитель руководителя департамента маркетинга

Дарья Ханова

http://www.idees.ru


14

Мосдерм
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www.mosderm.ru

Клиенты

info@idees.ru

Обновление стиля компании 
Мосдерм. Новый логотип, фирменный 
стиль и сайт
Оживить устаревший логотип, фирменный стиль и 
сделать новый сайт для Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы. 
Необходимо было совершить стандартный подход к 
стилю государственных компаний и при этом 
постараться сделать это в современном стиле 
дизайна. Серьезный синий цвет, плюс его оттенки 
позволяют легко решить задачи. Так же новый 
логотип, стиль и веб-сайт.

http://www.idees.ru
http://www.mosderm.ru
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Мосдерм
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Клиенты

info@idees.ru

Отзыв
Заказывал разработку корпоративного стиля и 
сайта для крупнейшего в Европе центра 
дерматовенерологии https://mosderm.ru. Остался 
крайне доволен взаимодействием. На каждом этапе 
работ предлагалась масса вариантов решения, 
зачастую больше, чем прописано в техническом 
задании. Правки делались оперативно. Остались 
только положительные эмоции.

Директор по информационным технологиям

Александр Игнатьев

http://www.idees.ru
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INTOUCH
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www.intouchrussia.com

Клиенты

info@idees.ru

Комплексная разработка продукта
Разработали позиционирование, нейминг, создали 
айдентику, веб-сайт и завершили дизайном 
мобильного приложения. Поскольку основной 
акцент необходимо было сделать на Китай и Европу, 
было принято решение за основу взять 
иллюстрации людей и узнаваемые 
достопримечательности. Позитивные персонажи 
разработанные специально для проекта, в 
совокупности с лаконичностью подачи контента.

http://www.idees.ru
http://www.intouchrussia.com
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INTOUCH
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Клиенты

info@idees.ru

Отзыв
Ребята из Айдис удивили нас своим подходом к 
задачам. Помимо качественно выполненной работы, 
современного дизайна и точного попадания в цель, 
нам был проведен предварительный аудит проекта. 
В результате аудита выяснилось, что вектор 
развития бренда требует корректировки. Что и было 
сделано с помощью команды Айдис. Выражаем 
огромную благодарность за проделанную работу и 
продолжение продуктивного сотрудничества!

Директор отдела маркетинга

Александр Кудряшев

http://www.idees.ru
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Давайте 
создавать!

Если у вас есть вопросы или хотите обсудить 

детали проекта, свяжитесь с нами любым 

удобным способом

info@idees.ru

http://www.idees.ru

