
Презентация агентства Fara Media



О компании

Branding FM - одно из направлений рекламного агентства полного цикла «Fara Media»

 • Занимаемся разработкой стратегии развития брендов, дизайном и креативом

• Работаем с целым рядом транснациональных и ведущих российских компаний

• Наше сотрудничество с клиентами: долгосрочное и продуктивное

• Наши разработки приносят заказчикам реальную финансовую отдачу

_нам доверяют

Fara City presentation
ПРОСМОТР

http://www.youtube.com/watch?v=cltHaReknD0



Как мы работаем?

Идея Создание идеологии, позиционирования бренда. 
Маркетинговые исследования, тесты, курирование творческих работ.

_отдел стратегического планирования.

Полный спектр дизайн услуг, фирменный стиль, промо веб-сайты, 
видео и фото съемка.

_дизайн отдел.  веб-сайт студии

Комплексные рекламные кампании, включая видеоролики, 
наружную, печатную и интернет-рекламу.
POS материалы для мест продаж.
Нейминг и копирайтинг.

_отдел креативной реализации.

Дизайн

Креатив

http://design.faramedia.ru/



Система проектирования творческих решений 

Бриф Запуск Эскизный этап Просмотр Воплощение Тесты

Презентация

Согласование
брифа с
клиентом

Визуализация и
более наглядная
форма
представления
задачи

Проведение презентации
креатиного концепта
клиенту.

Поиск
оригинальных
идей

Отбор лучших
идей по брифу 
и эстетическим
критериям.

Детализация
и реализация - 
в фотографическом
качестве

Тесты в
конкурентном ряду, с 
уменьшением,
затемнением. 
Несколько
циклов с предыдущими
этапами.



Портфолио

Компания «Olivas» 
(Греция)

_Кейс #243

• Брендинг этикеток
• Печатная продукция
   (плакаты, листовки)
• Разработка веб-сайта
   компании под ключ.



Портфолио

Компания «Redmond» 
(Россия)

_Кейс #054

• Брендинг ценников
• Печатная продукция
   (плакаты, листовки)
• Интерактивная
    альбом-презентация
• Монтаж видеоролика
   (монтаж, анимация,
    звук, рендер).
• Профессиональная
    фотосъемка
• Брендинг
    корпоративной
    полиграфии
   (папки, конвертым)

Интерактивная альбом-презентация
ПРОСМОТР

http://mylegacydesigns.com/redmondpreview/

Монтаж видеоролика
ПРОСМОТР

http://www.youtube.com/watch?v=B6Hr9Hsl3vM

Монтаж видеоролика
ПРОСМОТР

http://www.youtube.com/watch?v=PEawZBaWeig&feature=youtu.be



Портфолио

Компания «Планета Сад»
(Россия)

_Кейс #91

• Промо веб-сайт
• Брендированные кружки
• Брендированные ручки
• Поздравительные открытки



Портфолио

Компания «Сетунь» 
(Россия)

_Кейс #032

• Брендинг наружной
рекламы и размещение
в метро.

Компания «Cedima» 
(Россия)

_Кейс #073

• Квартальные календари.



Портфолио

Промо акция «Kent is Power» 
(Венгрия)

_Кейс #101

• Монтаж видео программы
    (монтаж, анимация, 
    звук, рендер)
• Промо веб-сайт
• Подготовка DVD проекта
• Подготовка Blu-ray проекта

Промо веб-сайт
ПРОСМОТР

http://bestwrestling.ru/kent-is-power/

Монтаж видео-программы
ПРОСМОТР

http://www.youtube.com/watch?v=kzJsGu-jL6ke

Официальный веб-сайт
ПРОСМОТР

http://kentwrestler.com/



Портфолио

Компания «Му-Му» 
(Россия)

_Кейс #003

• Рекламные компании - 
   наружная реклама,
   реклама в метро.
• Печатные материалы
  (плакаты, листовки,
   меню, воблеры)
• Дизайн и креатив
  (ежемесячные акции кафе)
• Каталоги и буклеты
• Скретч-карты
• Брендирование
    автомобилей
• Этикетки

Выполнено более
150 дизайн-макетов
и более 30 рекламных
кампаний для клиента.



Ваш успех - наша задача!

Более подробные презентации об опыте агентства мы можем
представить в ходе личной встречи или выслать по запросу

8 (495) 788-78-29
reklama@faramedia.ru

faramedia.ru
http://faramedia.ru


