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10+
мастеров ума

100+
выполненных проектов

50+
клиентов

Рекламное агенство, которое оказывает полный спектр услуг 
в сфере создания креативного дизайна для бизнеса и 
маркетинга.

В нашем агенстве работают опытные дизайнеры, способные 
воплотить любые идеи и создать продукт, который привлечет 
клиентов и превзойдет конкурентов.О

 
н
а
с

Смелые решения

Предлагаем нестандартные и авантюрные 
решения в сфере дизайна

Полное погружение

Полностью погружаемся в ваш бизнес, чтобы 
предложить наилучший вариант

Абсолютное доверие

Выстраиваем работу с вами на принципах 
абсолютного доверия и взаимного уважения

Доступные цены

Наши услуги доступны для любого бюджета



Айдентика

Логотипы

Фирменный стиль

Брендбук / гайдбук

Полиграфия

Деловая полиграфия

Афиши / плакаты

Листовки / Флаеры

Брошюры / буклеты

Календари

Книги / каталоги / журналы

СеСертификаты / грамоты / дипломы

Фотокниги

Открытки

Соцсети

Шаблоны постов

Оформление под ключ

SMM продвижение

Таргетированная реклама

Веб

Лендинг

Разработка сайтов

Редизайн сайтов

SEO продвижение

Контекстная реклама

Баннеры



П
. Дизайн

Полиграфии
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Наше агенство предлагает создание 
полиграфического дизайна, который стопроцентно 
зацепит вашу целевую аудиторию и повысит 
доверие к вашей компании.

Чем так важна полиграфия?

Привлекает внимание клиентов Повышает известность бренда Работает на ваш имидж

Каталог быстро и наглядно познакомит покупателей и партнеров с вашей продукцией или 
услугами без помощи менеджеров.

Яркий, сочный флаер не только привлечет внимание, но и эффектно сообщит о скидке, акции 
или праве на подарок.

Красиво оформленная история вашей компании (маркетинг-кит) поднимет ваш статус в глазах 
клиента, а визитка создаст то самое неповторимое первое впечатление.



Попадаем точно в цель

Мы создаем дизайн для конечного 
потребителя - ваших клиентов

Не используем шаблоны

Мы разрабатываем оригинальный дизайн  с 
нуля, который выгодно выделит вас среди 
других

Думаем о главном

Наш дизайн - это не только красивая картинка, 
в первую очередь, мы преследуем главную 
задачу - привлечение клиентов

Хотите, чтобы полиграфия
действительно работала?

Заказывайте дизайн в Seodev!

Мы не только сделаем для вас 
полиграфический дизайн, но и, при 
необходимости, поможем напечатать 
тираж, доставить его к вам и даже 
распространить по вашей целевой 
аудитории.



Дизайн визитки

Дизайн брошюры

Дизайн меню

Дизайн буклета

Дизайн открытки

Дизайн афиши

Дизайн лиДизайн листовки / флаера

Дизайн плаката

Дизайн пригласительного

Дизайн диплома / грамоты / сертификата

Дизайн билета

Дизайн вкладыша

Дизайн книги / журнала / каталога

Дизайн оДизайн обложки

Дизайн полиграфии от 35 BYN

от 60 BYN

от 60 BYN

от 60 BYN

от 50 BYN

от 50 BYN

оот 50 BYN

от 60 BYN

от 35 BYN

от 50 BYN

от 35 BYN

от 25 BYN

от 50 BYN

оот 55 BYN

2-3 дня

5-7 дней

2-3 дня

5-7 дней

2-3 дня

2-3 дня

2-3 дня2-3 дня

2-3 дня

2-3 дня

2-3 дня

2-3 дня

2-3 дня

7-14 дней

2-3 дня2-3 дня

Прайс-лист
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Больше на seodev.by



А
. Дизайн

Айдентики
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Создание корпоративного стиля компании - 
важнейший инструмент в формировании бренда, 
который требует профессионального подхода.

Нашае агенство предлагает разработку дизайна 
айдентики, который повысит эффективность и 
поможет в позиционировании бизнеса на рынке.

Фирменный стиль гарантирует

Узнаваемость бренда

С каждой рекламной
компанией элементы
айдентики будут прочно
откладываться в памяти
покупателей

Доверие клиентов

Из множества предложений
покупатель выбирает то, что
сделано изввестным брендом

Отстройка от конкурентов

Айдентика работает на 
авторитет и позволяет вам 
заявить о себе громче 
остальных

Увеличение продаж

Лояльность потребителей 
ускоряет появление новых 
заказчиков и рост повторных 
продаж

Для формирования единого образа бренда 
наша студия предлагает разработать следующие элементы:

логотип

цветовая гамма / шрифт

презентация компании

упаковка

оформление корпоративного транспорта

визитная карточка / бейдж

бланк письма / КП

папка для бумаг

блокнот / ежедневник

открытка / конверт

брошюра / лифлет / листовка

плакат / баннер / вывеска

буклет / каталог

сувенирная продукция



Дизайн айдентики

Вы можете заказать как пакет услуг, так и нужное вам количество  элементов айдентики отдельно.

BASIC
от 5 дней

Логотип (5 - 10 вариантов)

3 элемента айдентики

250 BYN

STANDART
от 5 дней

Логотип (5 - 10 вариантов)

8 элементов айдентики

430 BYN

PREMIUM
от 7 дней

Логотип (5 - 10 вариантов)

12 элементов айдентики

2 элемента наружной рекламы

630 BYN

Прайс-лист



Хотите повысить имидж компании,  
уважение партнеров и укрепить 

позиции на рынке?

Заказывайте айдентику в Seodev!

При заказе пакета STANDART или 
PREMIUM вы получите дополнительные 
элементы айдентики в подарок.

01

02

03 05

04Брифинг

Проработка идей

Визуальное решение

Согласование

Передача исходных
файлов
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. Разработка

Сайтов
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Наше агенство предлагает разработку 
современного сайта с адаптивным дизайном и 
удобным СMS для любых бизнес-задач: 
информирование, продажи, продвижение 
продуктов и услуг.

Зачем вашему бизнесу сайт?

Повысить узнаваемость и 
информированность потребителей
о товарах и услугах

Улучшить имидж компании Увеличить продажи

Автоматизировать работу
с клиентами

Визитка 24/7 (информация о компании
доступна в любое время)

Эффективное продвижение

Сегодня не иметь собственного сайта в сети - непозволительная роскошь, ведь тем самым, вы 
отказываетесь от внимания и интереса миллионов людей.

Повысить узнаваемость фирмы и информированность потребителей о товарах и услугах, 
улучшить имидж компании - все это и многое другое возможно осуществить при помощи 
создания и продвижения сайта.



Мы разработаем сайт, который усилит не только 
продажи, но и авторитет вашего бизнеса.

Хотите, чтобы  ваш бизнес
процветал?

Заказывайте разработку сайта в Seodev!

Продающие тексты

Мы пишем тексты, которые увлекают людей и 
при этом соответствуют требованиям 
поисковых систем

Многогранный функционал

Мы создаем не только статичные сайты, но и 
сайты с анимацией любой сложности, 
интерактивными элементами

Качественная верстка

Мы создаем сайты, которые корректно 
отображаются во всех браузерах, на разных 
размерах экранов, с быстрой загрузкой 
страниц и выглядят как на макете дизайнера

Продуманный интерфейс

Мы создаем сайты, которые просты и удобны 
для пользователей

Индивидуальный дизайн

Мы создаем дизайн сайта, основываясь на 
вашей тематике, не используем шаблоны



Одностраничный сайт, представляющий краткую

информацию о компании, продукте или услуге

Особый вид одностраничного сайта, целью 

которого является привлечение внимания клиентов

или продажа определенного товара или услуги

Сайт компании, целью которого является публикация 

новостей и событий, размещение информации для

клиентов

Сайт - каталог с возможностью заказа товаров  или

услуг через интернет

*Мы не несем ответственности за дополнительные расходы и увеличение времени разработки в связи с 

непредоставлением клиентом необходимых материалов в оговоренные сроки.

Сайт-визитка

Лендинг

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

от 200 BYN

от 300 BYN

от 600 BYN

от 700 BYN

5-7 дней

7-10 дней

10-15 дней

15-20 дней

01

02

03 05

04Брифинг и формирование
плана работ

Прототип и разработка
макета

Верстка и 
программинг

Тестирование в
браузерах и устройствах

Перенос сайта
на рабочий домен



Само по себе существование сайта не гарантирует постоянный поток посетителей. Для того, чтобы сайт 
способствовал достижению коммерческих интересов, необходимо эффективное продвижение сайта. Наше агенство 
предлагает вам:

Продвижение сайта

МыМы знаем, что надо сделать, чтобы обеспечить 
сайту стабильную посещаемость и высокие 
позиции в поисковых системах. Мы используем 
только легальные “белые” методы продвижения, 
наиболее эффективные и актуальные на данном 
этапе развития SEO.

Контекстная реклама

Наша основная задача - достижение назначенных 
KPI вашего проекта. Мы используем собственные 
технологии и отработанные схемы, которые 
гарантированно приносят результат.

В комплексе дешевле

При заказе комплекса услуг (разработка 
сайта + продвижение или контекстная 
реклама) вы экономите до 20%
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Соцсетей
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Наше агенство предлагает создание 
запоминающегося оформления и продвижение 
вашего бизнеса в соцсетях, что приведет к 
узнаваемости бренда и росту продаж.

Зачем бизнесу соцсети?

Привлекать новых клиентов Повышать узнаваемость бренда Оказывать поддержку
и получать обратную связь

Искать сотрудников

В последние годы присутствие компании в соцсетях - необходимость, т.к. невозможно 
игнорировать столь обширную аудиторию, среди которой могут быть потенциальные клиенты. 
К тому же, соцсети - один из эффективных каналов продвижения бренда, продажи товаров и 
услуг. 

Ведь именно в соцсетях бренд становится ближе к клиенту, он находится с ним в одном мире - 
заявляет о себе, общается через контент, помогает с выбором.



Индивидуальный дизайн

Мы создаем дизайн, основываясь на 
фирменном стиле, не используем шаблоны

Доступные цены

Мы не завышаем тарифы, держим их на 
доступном уровне

Оптимальные сроки

Мы контролируем каждый этап выполнения 
проекта и отправляем готовый результат в 
установленый срок

Хотите получать клиентов
из соцсетей?

Заказывайте дизайн в Seodev!

Скидка 10 %
при заказе дизайна для 2 соцсетей

Скидка 20 %
при заказе дизайна для 3 соцсетей

Скидка 50 %
при заказе сайта



В Инстаграм основной акцент сделан на визуальной

составляющей. Важное внимание уделяется

представлению аккаунта в едином стиле.

Оформление в Фейсбук сводится к разработке

дизайна верхней части страницы (обложки), 

аватара и публикаций.

Оформление в Ютуб включает в себя разработку

шапки, аватара и превью для видео.

Оформление в Вконтакте включает в себя

разработку обложки, аватара и публикаций. 

*Мы не несем ответственности за дополнительные расходы и увеличение времени разработки в связи с 

непредоставлением клиентом необходимых материалов в оговоренные сроки.

Instagram

Facebook

Youtube

Вконтакте

от 100 BYN

от 70 BYN

от 50 BYN

от 70 BYN

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

3-5 дней

Прайс-лист



Для того, чтобы соцсети приносили не только лайки и подписки, но и продавали, не достаточно просто их красиво 
оформить, необходимо еще и эффективное продвижение. Наше агенство предлагает вам:

SMM-Продвижение

Мы знаем как заинтересовать потенциальных 
клиентов, сделать их лояльными и убедить вас 
полюбить. Мы используем только легальные 
“белые” методы продвижения, наиболее 
эффективные и актуальные на данном этапе.

Таргетированная реклама

Мы проанализируем ваш бизнес, разработаем 
рекламную стратегию и настроим показы 
объявлений. Мы используем собственные 
технологии и отработанные схемы, которые 
гарантированно приносят результат.

В комплексе дешевле

При заказе комплекса услуг 
(оформление аккаунта + продвижение 
или таргетированная реклама) вы 
экономите до 20%
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Остались вопросы - напишите или позвоните нам 
и мы с удовольствием на них ответим.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

+375 (25) 777-81-77

+375 (44) 777-81-57

+375 (29) 777-81-68

seodev.by

info@seodev.by

Благодарим
за уделенное время!
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