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Группа компаний «ВИМ»
Маркетинговые коммуникации



САЙТЫ
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Сайт производителя грибной и плодоовощной консервации.
Богородская трапеза.
По желанию заказчика мы создали сайт в красных тонах,
оттенках осени – самого плодородного сезона России.

Интернет-магазин посуды.
Зайдя на сайт, потенциальный покупатель сразу увидит всё богатство выбора,
цены, фотографии, удобное, структурированное меню.
И он никогда не почувствует себя слоном в посудной лавке!
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САЙТЫ

Интернет-магазин обуви. Сложная структура, расширенный функционал
программных модулей.

Автовентури. 15 лет на рынке тюнинга автомобилей оффроад.
Серьезным людям - серьезный сайт.
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САЙТЫ

Художественная ковка. Кованые узоры в оформлении
и гончарная печь символизируют искусство Мастера.
Акцент – на сложном коллажировании.                                                                                                                                                                                       

Подбор домашнего персонала.
Милый и дружелюбный сайт
для подбора няни малышам.

Вива-дива. Философия 
женственности. Нежно о нежном.
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Корпоративный сайт клининговой компании Идалика.
Чистые, холодные цвета. Большой информационый динамический банер.
Полный ассортимент программных модулей для эффективной связи.

РИФ. Надежность российского 
производства в европейской оправе.

Сайт по продаже туров. Лёгкий 
дизайн гармонично сочетается 
со сложной программной начинкой.
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Сайт компании СтанкоАбразив.
Огромный ассортимент товаров в одном проекте.

Клотис. Свежая и яркая 
керамическая посуда ручной работы.

Финметрон. Кредиты? 
Нет! Правильный факторинг!
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САЙТЫ

Корпоративный сайт консалтинговой компании.
Чёткая структура, простая подача.

Сайт для рекламно-производственной
компании. Чёткая структура объединяет
более 4000 наименований товаров.

Информационный сайт.
Вам нужна помощь?
Найдите её в два клика!
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САЙТЫ

Корпоративный сайт для консалтинговой компании.
Вода – символ чистоты, прозрачности – олицетворяет
принципы работы компании.                                                                                                                                                                                    

Интернет-магазин французских
бутиков. Вся Франция на одном сайте,
не выходя из дома!

Магазин стройматериалов.
Удобное юзабилити, широкий
ассортимент товаров.
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Металлоискатели BOUNTY HUNTER.
И подземелье хранит в себе тайны и клады... Поищем? ;)

Мультиварки. Блюда появляются легко,
как на скатерти-самобранке!



Подбор персонала.
Веселый дизайн, никаких намеков на сложность. Все как на ладони.

Металлоискатели
От земли до подземелья один шаг. Показали, насколько он сладок.
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Сайт компании Горизонт. Чёткая постановка задач, лёгкое решение,
бесконечность возможностей.

Сайт-представительство обувного дома COVANI.
Итальянское благородство в изгибе каждой линии.



РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ
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Холдинг «Солнечные продукты» входит в тройку лидеров

масложирового рынка России.

Задача Разработать и воплотить креативную идею новогодней

сувенирной продукции, отразить в ней некую объединяющую 

идею Холдинга, в которой бы были заложены не просто слова

об инновационности компании, а нечто большее... Вот эту идею

и воплотила компания ВИМ в концепции «Холдинг СолПро – чуть 

больше, чем...»

Были разработаны перекидной календарь на 12 месяцев, 

квартальный календарь, блокнот, папка, также клиент получил 

пакеты, куда можно было бы сложить комплект новогодних 

сувениров.              

РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ
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Компания b2bDevelopment, входящая в холдинг «Солнечные продукты» и 

ведущая активную девелоперскую деятельность в городе Новосибирске, 

разместила заказ на разработку нестандартной заглушки (ширмы) для 

будущего сайта.

С 25 января 2013 года начинаются продажи квартир в шикарном жилом 

комплексе площадью в 7 га, с развитой инфраструктурой , построенном в 

центре города Новосибирска.

Заказчик хотел, чтобы желающие купить квартиры, заходя на сайт, не 

столкнулись с белым экраном и надписью «сайт на разработке», а получи-

ли бы массу положительных эмоций, смогли отправить запрос с интересу-

ющими вопросами в компанию, увидеть обратный отсчёт старта продаж и 

окунуться в тёплую семейную атмосферу, которую создали креаторы и 

веб-дизайнеры компании ВИМ.

Заходите на www.gorod-v-gorode.ru – убедитесь сами.

РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ



БРЕНДИНГ



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНДИНГ Группа компаний «ВИМ»
www.whim.ru

Дифлюкан — лекарственный препарат для лечения молочницы.

Продукт компании «Pfizer».

Проект выполнен нашим бренд-консультантом агенства EURO RSCG

Дифлюкан стремительно терял позиции на рынке

Остановить падение доли марки Дифлюкан

Создать предпосылки для роста доли рынка

Репозиционирование бренда

Бренд года / Effie

Проблема

Цель

Решение

Результат
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Deliss Auto — линейка автомобильных освежителей воздуха.

Продукт компании «Upeco».

Задача

Решение

Результат

Разработка новой линейки для марки Deliss – автомобильные 

освежители воздуха «Роскошные ароматы для Вашего автомобиля»

Продукты Deliss Авто предназначены в основном для мужчин 25-45 

лет, управляющих новым импортным автомобилем. Продукт будет 

не менее интересен и для женщин, управляющих импортным 

автомобилем с доходом выше среднего

Превышение плана продаж в год запуска в 4 раза

Проект выполнен нашим бренд-консультантом.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНДИНГПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНДИНГПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНДИНГ
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Breesal – линейка био-нейтрализаторов неприятного запаха.

Продукт компании «Upeco».

Задача

Решение

Результат

Разработка новой марки освежителей воздуха

Инсайт тяги к натуральной подлинной чистоте.

Позиционирование было отражено в хэд-лайне

 «Свежесть от природы»

Вход в крупнейшие ритейл-сети России без комиссии

Позиция №4 в Украине в 2010 году

(год вывода марки на рынок)

Проект выполнен нашим бренд-консультантом.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНДИНГ



Idalika – молодая, динамично развивающаяся клининговая компания.

Отсуствие образа компании на рынке конкурентного бизнеса

Создание интересного, дерзкого, запоминающегося бренда

Разработка бренда в несколько этапов, от работы над неймом

компании до брендбука, от интернет-представительства

компании до PR в интернете

Процветание бизнеса клиента и появление новых дружеских

связей у нашей компании

Проблема

Цель

Решение

Результат

Группа компаний «ВИМ»
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КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ



ЛОГОТИПЫ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Горизонт. Инжениринговая компания по проектированию и возведению систем пожаротушения.
Логотип - символ четкости в работе, облака, как элемент стиля, олицетворяют лёгкость сотрудничества с компанией.

Группа компаний «ВИМ»
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Велпо – разработчик программных решений. Цветовая гамма задана заказчиком. В стиле использованы абстрактные
формы движения (волны, дуги, пересечения).
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Фиш ритейл. Производитель рыбных консервов и поставщик рыбы на российский рынок.
Рыба делится на простую и хорошую. Подтвердили, только хорошая - красное золото.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Клотис. Веселый шмель подарит уют любой квартире.

Группа компаний «ВИМ»
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬРМФИР

Клотис. Веселый шмель подарит уют любой квартире.

Группа компаний «ВИ
www.whim



Группа компаний «ВИМ»
www.whim.ru

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Жорж. Сеть ресторанов для любителей морских деликатессов.
В основе стиля – оранжевый цвет, цвет радости, тепла и добродушия.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ДРКЦ. Точные измерения, профессиональный подход в четких линиях и правильном месте.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Газтехкомплект. Объединяя сотни километров труб, доставляем тепло в дом.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Финметрон. Надежная поддержка для успешного бизнеса.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Радченко. Адвокатский кабинет. Юридическая поддержка крупных компаний и частных лиц.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Химтехномаш. Грандиозное строительство газопровода, «огненное начало», достойный результат.



Группа компаний «ВИМ»
www.whim.ru

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Блокофф. От "А" до "Я". Производственная компания для строительства Вашего дома.



ПОЛИГРАФИЯ
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Буклеты.
Удобно держать в руках и огромное количество информации на листе А4.

Брошюры.
Многостраничность, многозадачность. Различные виды скрепления.

ПОЛИГРАФИЯ



ПОЛИГРАФИЯ

Перекидные календари.
Нестандартное выполнение, интересный дизайн.

Листовки.
Различные форматы, полноцветная двухсторонняя печать.

Группа компаний «ВИМ»
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Настенные календари.
Большие изображения, каждому месяцу - своя идея.

Квартальные календари.
Изображение в шапке + дополнительные рекламные поля.
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Брошюры.
Презентабельность, многозадачность. Рекламная полиграфия при
правильном подходе работает на Вас!

Буклеты-лифлеты.
Максимум информации на минимальном пространстве бумаги.
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Дизайн таков, что хочется его купить! Упаковка должна продавать.
"Встречают по одежке" - это про то, что внимание покупателя привлекает
оригинальная, яркая и информативная упаковка.
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Квартальный календарь компаний Продукты нефтехимии, BASF.
Продуманный концепт - это стопроцентная гарантия того,
что ваш календарь будет висеть в офисе конкурентов.

Квартальный календарь компании Горизонт.
Зарядим дизайн календаря своей позитивной энергией,
визуализируем любую Вашу идею!

ПОЛИГРАФИЯ Группа компаний «В
www.w
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Новогодняя открытка, компания АСК-Контур.
Сделайте комплимент от Вашей компании своим партнёрам и клиентам
в виде открытки! Внимание всегда приятно!

Новогодняя открытка, Райфайзен Банк.
Строгость тоже может быть несерьёзной!
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Квартальный календарь компании Полипласт.
Ваш бизнес как арт-объект? Легко!

Квартальный календарь компании Голицынский кирпич.
Смотреть в будущее, не забывая о прошлом!



ВИМ-PR

ВИМ-design

ВИМ-brand

ВИМ-WEB
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАШ АДРЕС:
111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20, этаж 7, м. Перово 
Время работы: с 09.00 до 19.00 (понедельник-пятница)
Internet: www.whim.ru / е-mail: info@whim.ru
Тел.: 8 (800) 333-38-21 (звонок бесплатный)  / +7 (495) 660-36-75

Cоздание и поддержка сайтов.
Реклама и продвижение.
Работа с репутацией в Интернете.
Маркетинг в социальных сетях.

  

Перово

Перово

Перово Зеленый проспект

2-я Владим
ирская ул.

ЦЕНТР

2-я Владим
ирская ул.

ОБЛАСТЬ

Перово

Перово

ВИМ

Публикации в СМИ.
Мероприятия.
Работа с партнерами.

Потребительский брендинг.
Корпоративный брендинг.

 
Разработка макетов.
Рекламная полиграфия.
Печать.

 

    


