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Компания BRAINO рада предложить Вам 

услуги в сфере комплексного интернет-маркетинга: 

 Веб-дизайн. 
 Разработка сайтов. 

 Комплексные рекламные кампании в интернете, в том числе: 
o Продвижение в поисковых системах. 
o Контекстная реклама. 
o Медийная реклама. 
o Веб-пиар. 
o Продвижение в социальных сетях. 
o Вирусный маркетинг и индивидуальные креативные кампании. 

 Разработка фирменного  стиля, дизайн полиграфии и упаковки. 
 Аудит юзабилити, аналитика, маркетинговые исследования, 

разработка ТЗ. 

 Копирайтинг, нейминг, написание слоганов. 

 Поддержка интернет-сайтов, услуги хостинга, управление доменами. 

Наши некоторые работы по дизайну и созданию сайтов  

http://sb-tso.ru/  
Интернет-магазин технических средств охраны  с простым функциональным 
дизайном. Применены сложные технические решения на платформе CMS 1С-
Bitrix: разветвленный каталог с фильтрами, связанными элементами, 
избранные товары. Добавление товаров в корзину и оформление заказа 
онлайн. Разнообразные формы обратной связи, онлайн-консультант. 
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http://teplovisor.su/ 
Сайт производителя уникальной техники для обеспечения безопасности – 
тепловизоров и тепловизионных комплексов. Каталог продукции с 
уникальным техническим решением многоуровневой структуры, фильтры по 
параметрам, визуальные фото- и видеогалерея, акцент на привлекательный 
дизайн главной страницы и простоту и информативность внутренних 
разделов. Специально для запуска данного интернет-проекта были созданы 
более 200 уникальных тематических текстов, а также  выполнены и 
обработаны более 250 тематических фото. Сайт был сдан «под ключ», 
наполненный контентом, интересным пользователям. 
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http://www.aurora-center.spb.ru/   
Сайт Центра отдыха «Аврора», с каталогом коттеджей и номеров, с 
бронированием номера (при этом идет сложный расчет цены с учетом 
множества факторов). Разработана также интерактивная карта базы отдыха и 
виртуальный тур в летнем и зимнем вариантах. Также мы модернизировали 
фирменный стиль компании.  
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Интернет-магазин для компании «Касуми» 
Прорабатывались несколько концепций сайта – была поставлена сложная 
задача отразить премиальный класс продукции – коллекционных японских 
ножей и мечей, при этом дизайн должен соответствовать особой философии 
и стилю дзэн.   
Вариант 1 
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Вариант 2 

Варианты 3 
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Разработка логотипа и сайта для компании ProNovo 
Компания производит и поставляет инновационные товары народного 
потребления, например, пластиковые капсулы для бережной стирки нижнего 
белья. Стояла задача разработать логотип компании, сохранив фирменные 
цвета и слоган, передав следующие идеи: ново, просто и удобно, доступно.  
Были предложены несколько вариантов логотипа и шрифта: 

 
В результате, сначала был принят вариант в оранжево-голубой гамме: 

 
Затем в ходе развития сайта и бизнеса Заказчик принял решение изменить 
цветовую гамму на лимонно-серую, а шрифт немного упростить: 
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После разработки логотипа, мы приступили к созданию сайта для этой 
компании, в ходе разработки дизайн-концепции, было решено сменить 
цветовое решение логотипа и всего сайта. В итоге для компании Проново 
нами был создан полноценный интернет-магазин с обширным 
функционалом, реализованным на платформе 1С-Битрикс, собственными 
фирменными персонажами и оригинальным дизайном: 
http://pronovo.ru/  
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Разработка фирменного стиля Учебного центра Academy MACROS 
Современный, динамичный стиль с акцентом на оформлении учебных 
материалов. Цветовая схема оригинальная, эмоционально позитивная. 
Конверт 

 
Диски 
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А также большое количество других проектов различной тематики, дизайна и 
функциональных возможностей, в числе которых можно ознакомиться с 
работающими в сети Интернет сайтами: 

 http://www.colortek.ru/ – интернет-магазин комплектующих к 
оргтехнике, со сложными фильтрами, системой выгрузки товаров 
дилеров на CMS «1С-Битрикс» 

 http://www.stamo-tools.ru/ - сайт производителя и каталог 
инструментов для отрасли машиностроения, со сложными фильтрами 
(в разделе «Метчики»), также был разработан фирменный стиль. 

 http://www.sommelier-school.ru/ - сайт Винной школы компании 
«Марин экспресс» с простым и современным дизайном. 

 http://expert-meb.ru/ - корпоративный сайт компании по комплексной 
поставке офисной мебели, с каталогом серий мебели. 

 http://mustang-company.ru/ - сайт крупнейшего оптового поставщика 
сантехнической продукции на российский рынок компании «Мустанг». 

 http://www.marusella.ru/ - интернет-магазин товаров для рукоделия на 
базе CMS 1С-Битрикс. Синхронизация каталога, товарных остатков и 
заказов с сайта с базой 1С.  

 http://amg-group.ru/ и http://amgstroy.ru/ - корпоративные  сайты 
строительной компании по разным направлениям. 

С нами работают профессиональные и креативные веб-дизайнеры с 
большим опытом.  Выбор дизайнера проекта выполняется в соответствии с 

задачами и стилистикой проекта.  

Наши веб-разработчики профессиональны и компетентны, имеют большой 
опыт кросс-браузерной верстки, разработки сайтов на платформах Drupal и 
1С-Bitrix, что позволяет реализовывать проекты любой сложности в 
разумные сроки. Мы разрабатываем сайты, используя современную 
методическую базу проект-менеджмента, необходимое программное 

обеспечение и свой богатый опыт работы в сфере интернет-маркетинга.  

Отзывы наших клиентов можно посмотреть у нас в офисе или здесь онлайн. 

Ваш бизнес достоин превосходного сайта! 

С уважением, 

Елена Черткова 
Директор компании «BRAINO» 
Моб. тел.: 8-921-314-09-62           
E-mail: chert_es@mail.ru 
Скайп: chert_es 
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