Design on-line&off-line

Мы верим,
что дизайн может сделать больше,
чем просто продать продукт.
Он может изменить сердца,
умы и привычки.

УСЛУГИ
IDENTITY

PRINT DESIGN

MULTIMEDIA

фирменный стиль

дизайн для печати

интерактивные презентации и анимация

§ Разработка концепций

§ Каталоги продукции

§ Презентации для выставок

§ Фирменный стиль

§ Буклеты, листовки, книги,
брошюры

§ CD и FLASH презентации

§ Руководство использования
(Брендбук)
§ Редизайн логотипов
§ Инфографика
§ Разработка оригинальных
идей фирменной
идентификации

§ Календари, в том числе
необычных конструкций и
сложного полиграфического
исполнения
§ Корпоративные
периодические издания

§ Копирайтинг / рерайтинг

§ Малотиражная эксклюзивная
полиграфия

§ Иллюстрация

§ Упаковка
§ Редизайн и адаптация
рекламных материалов

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

§ 3D моделирование
§ Анимация
§ Видеопрезентации
§ Баннеры для WEB

УСЛУГИ
WEB

POSM

E-MAIL DESIGN

дизайн и программирование

места продаж

дизайн шаблонов для е-мэйл рассылок

§ Разработка структуры сайта

§ Полиграфия для мест продаж

§ Интерфейсы

§ Дизайн растяжек, баннеров,
плакатов

§ Дизайн сайтов
§ Дизайн посадочных и
продуктовых страниц

§ Дизайн торгового
оборудования

§ Баннеры
§ Программирование и верстка

СОПУТСТВУЮЩИЕ
И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

§ Разработка дизайна и
пограммирование

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ

ОЛЬГА СОКОЛОВА,
арт-директор,

КАТЕРИНА ЯРОШУК,
менеджер по работе с
клиентами

МАКСИМ БРЕЛЬ,
старший дизайнер

ЕЛЕНА САВЧИК,
технический дизайнер

член Белорусского союза
дизайнеров в 1999 г.,
окончила курс
“Арт-директоринг” и
“Продюсирование” (IKRa),
основатель и владелец
Студии.

в студии 3 года, на счету —
опыт сопровождения
более чем 300 дизайн и
производственных проектов.

творческий и
мультидисциплинарный
дизайнер, работы
награждены на фестивале
“Аднак”

опыт работы - более 7 лет,
внимательный и
дисциплинированный
исполнитель

ВАША КОМАНДА

В офисе студии 7 сотрудников,
кроме того, удаленно работает
6 сотрудников и попроектно узкие специалисты-фрилансеры

ИЗМЕРЯЕМЫЕ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ ФАКТЫ
ОПЫТНАЯ КОМПАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

репутация и знания рынка

оправданные затраты

система управления проектами

§ Основание: 1999 год,
реорганизация в ОДО в 2003
году.

§ Структура студии
сформирована и выверена
годами работы

§ Офис: Минск

§ Относительно небольшой
штат сотрудников –
эффективность управления

§ География работы: Беларусь
§ 1000+ завершенных проектов
всех типов
§ Рекомендации Клиентов

§ Студией управляет владелец
бизнеса а это – личная
ответственность и репутация

§ Ключевые сотрудники
работают в студии более 7
лет

§ Наработанный пул
внештатных сотрудников –
узких специалистов

§ Внедрена система управления
проектами
§ Постоянный доступ в систему
управления задачами для
постоянных клиентов.
§ Личные встречи с
руководством перед
проектом
§ Удобные встречи с Клиентами
в их офисе
§ Ответственность за
соблюдение сроков
§ Детальное обоснование
стоимости работ по этапам

ПОЧЕМУ МЫ

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
Представительство немецкого концерна BASF в Беларуси,
Бизнес-центр BASF в Москве, Посольство Казахстана в
Республике Беларусь, Белорусская Православная церковь,
строительная компания «Комкон», обувная фабрика
«Сивельга», Представительство фармацевтической компании
Wuorwag Pharma, телекомпания «Карамболь», Red Bull,
Total в Беларуси, Представительство Parker в Беларуси,
Procter&Gamble и многие другие.

Мы считаем, — только
в результате диалога
с клиентом, взаимной
заинтересованности,
доверия, уважения к знаниям
и опыту друг друга рождаются
успешные проекты.
КЛИЕНТЫ

ПИСЬМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКВИЗИТЫ:
Юридическое лицо
Состав учредителей
Дата регистрации
Юридичсекий адрес
Адрес дизайн-студии
УНП
ОКПО
Счета
Банк
Директор
Телефон/факс
e-mail

Общество с дополнительной ответственностью «Равноденствие»
Соколова Ольга Валерьевна, Руцкий Аркадий Владимирович
Свидетельство о государственной регистрации выдано 20.02.2003 г.
220029, г .Минск, ул. Киселева, 47 комн. 3
220040, г. Минск, ул. Восточная 38-5Н
190421632
37587342
Р/с 3012061180003 (BYR), р/с 3012061186010 (USD), р/с 3012061182014 (EUR)
ОАО «Технобанк»,
г. Минск, ул. Володарского, 4, код 182
Соколова Ольга Валерьевна с 20.12.2007 года
+375 17 286-31-64
design@os-studio.com

Студия ОС (STUDIO OS) - зарегистрированная торговая марка
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

спасибо за
внимание

