О нас
Креативное агентство «Бандито» — это группа творческих и талантливых людей. Наша
«банда» состоит из дизайнеров, маркетологов и программистов, которые помогут
усовершенствовать образ вашей компании, спроектировать и запустить веб-сайт для
продвижения вашего бизнеса в Интернет, а также, продумать маркетинговую стратегию. На нашем счету более 20 сложных и грамотно продуманных проектов, которые
уже приносят прибыль нашим заказчикам.

«С каждым годом, количество компаний,
которые используют собственные
веб-платформы и маркетинговые стратегии
для продвижения, сильно увеличивается.
А также, растет многообразие цифровых
рекламных форматов. Оставаться
в стороне — как минимум не логично!»

Лушников Илья
Арт-директор «Бандито»

Креативное агентство «Bandito»
+7 (812) 425-14-65

Наши услуги

Разработка сайтов под ключ
Сделаем веб-сайт с уникальным дизайном
и грамотным программным кодом, под
любые ваши задачи.

Брендинг
Разработаем запоминающийся
фирменный стиль для вашей компании,
а также, оформим правила использования
логотипа и других фирменных элементов.

Многостраничные издания
Разработаем макеты печатных изданий
с качественной версткой и наглядной
инфографикой. Мы любим, когда правила
типографики и русского языка соблюдены.

Полиграфическая продукция
Поможем донести информацию до ваших
клиентов красиво и доступно.

http://bandito.band
info@bandito.band

Разработка сайтов

Разработка сайтов — это сложный производственный
процесс. И для того чтобы получить тот результат,
который будет правильно работать, важно найти
общий язык с исполнителем и проконтролировать
реализацию проекта на всех его этапах.
В нашей студии отдельными этапами производства занимаются конкретные специалисты. Мы
привыкли детально проектировать структуру
и вдумчиво разрабатывать сайт на каждом
этапе. Нам важно довести проект до конца
и удостовериться, что он нравится и нам,
и заказчику.

Креативное агентство «Bandito»
+7 (812) 425–14–65

Брендинг

К брендингу относится не только логотип или фирменный стиль вашей компании. Брендинг — это
полноценный законченный образ вашей фирмы.
От этого образа зависит то, как вы позиционируете себя на рынке, и как ваши клиенты будут
относиться к вашему бренду. С помощью брендинга можно донести намного больше
информации, чем вы можете представить.
Мы помогли обрести свой образ и стиль
многим компаниям. Наши специалисты помогут вам разработать логотип, фирменные
элементы, продумают стилистические
решения, которые можно использовать
в рекламе и печатной продукции.

http://bandito.band
info@bandito.band

Многостраничные издания

К многостраничным изданиям относятся
брошюры, журналы, методички, каталоги.
Не смотря на активное развитие цифровых
технологий, у человека до сих пор есть
потребность держать в руках и читать
печатные издания. Например, сейчас вы
держите в руках печатное издание,
и оно прекрасно передает информацию.
Многостраничные издания подойдут
вам в том случае, если вы хотите
донести до клиента большой объем
информации. Также, мы оформляем
годовые отчеты для акционерных
обществ.

Креативное агентство «Bandito»
+7 (812) 425–14–65

Полиграфия

Полиграфическая продукция тесно связана
с брендингом. Наши специалисты помогут
разработать уникальный дизайн визиток,
листовок, буклетов, плакатов и другой
печатной продукции.

http://bandito.band
info@bandito.band
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