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Rize agency

We are Rize

Rize — это маркетинговое агентство, которое помогает бизнес-
проектам в интернет-продвижении. Наша особенность — работа 
по принципу «одного окна».

Мы знаем, что успешная маркетинговая стратегия невозможна 
без качественного дизайна, рекламы, SMM, сайта или приложения, поэтому 
предлагаем клиентам системный подход к решению задач. Для этого у нас 
есть все ключевые эксперты: маркетологи, web-разработчики, дизайнеры, 
специалисты по контекстной и таргетированной рекламе.

Мы не создаем креатив ради креатива, а предлагаем те методы 
и инструменты, которые принесут результат вашему бизнесу. У нас есть 
четкое понимание, как работает классический и цифровой маркетинг — 
с 2007 года мы запустили более 500 успешных проектов. В портфолио 
Rize вы найдете примеры кейсов разного уровня: от небольших точечных 
заказов местного бизнеса до многолетнего сотрудничества с крупными 
фабриками, медицинскими центрами и строительными компаниями.

Наше агентство отвечает за результат, поэтому для нас приоритетна 
долгосрочная работа с клиентами и комплексное продвижение проектов.

Разделяя с нами такой подход, вы выбираете самую эффективную 
модель продвижения, которая позволит управлять онлайн и офлайн-
активностью как единым проектом.

Помогаем бизнес-проектам 
в интернет-продвижении.

Не создаем креатив ради креатива, 
а предлагаем действенные методы.

Делаем комплексное продвижение 
на долгосрочной основе.

Работаем командой, в которой есть 
все ключевые специалисты.



ДИ
ЗА

ЙН

МАРКЕТИНГ ДИЗАЙН
всё начинается здесь: красота спасёт маркетинг

Любой бизнес начинается с буквы М.

Запуск нового проекта или рост уже 
имеющегося, выстраивание рекламной 
кампании или общей стратегии 
продвижения — всё это невозможно 
без маркетингового анализа 
и определения спектра приемов.

Маркетинг — это основа, которая 
помогает изучить рынок, сформировать 
образ компании или бренда, 
повысить уровень продаж, привлечь 
новых клиентов или удержать 
уже существующую аудиторию.

Вам самим не придется глубоко 
погружаться в эту сферу. Специалисты 
Rize не только обеспечат видимый 
результат, но и сэкономят ваше 
время и деньги.

Отвечаем за то, как выглядит 
ваш бизнес для клиентов 
и партнеров.

Inhouse, сами.

• Разработка визуальной 
идентичности бренда, продукта;

• Рекламные кампании;

• Motion-design;

• 3D-визуализации, анимации;

• Ситуативный дизайн;

• Нестандартные задачи.

• Исследование и позиционирование;

• Perfomance-маркетинг;

• Web-аналитика и стратегия;

• Комплексное сопровождение; 

• Рекламная кампания, направленная 
на получение трафика;

• Digital-коммуникации и контент-
маркетинг;

• CRM-маркетинг;

• Маркетинг для e-commerce;

• Упаковка франшизы.



Мы не только генерируем идеи, 
но и воплощаем их в жизнь.

Отдел разработки сайтов и мобильных 
приложений реализует замыслы 
маркетологов и дизайнеров с помощью 
цифровых технологий.

Запуск — не конечная точка в нашей работе 
с клиентом. Web-разработчики отвечают 
за техническую поддержку, чтобы интернет-
проект работал быстро и бесперебойно, 
развивался и улучшался.

Наша команда проектирует интерфейс сайтов 
и приложений согласно маркетинговой 
и брендинг-стратегии. Мы разрабатываем 
программные инструменты по управлению 
интерфейсом и серверной частью, собираем 
аналитику, совместно с маркетологами 
повышаем конверсию и количество заявок 
или средний чек.

• Создание сайтов;

• Разработка мобильных 
приложений;

• Интеграции с внешними 
и внутренними сервисами;

• Техническая поддержка;

• Развитие и доработка проектов;

• Создание MVP;

• Проектирование и дизайн 
интерфейсов;

• Сложные системы и сервисы.

DIGITAL
PRODUCTION

сайты и мобильные 

приложения



БОЛЬШИЕ
ПРОЕКТЫ

любим МЕНДЖМЕНТ с человеческим лицом 
и нечеловеческим опытом

Иван Волков
руководитель отдела маркетинга

Дмитрий Григорьев
дизайн-директор, 
главный редактор стенгазеты «The Rize» 

Евгений Крылов
руководитель отдела разработки

Юлия Волкова
руководитель отдела трафика 
и аналитики

Масштабные проекты позволяют 
задействовать весь спектр возможностей 
наших специалистов. Rize берет на себя 
ответственность как за многоуровневый 
процесс работы, так и за его 
конечный результат.

В агентстве нет ключевых позиций 
на фрилансе — мы работаем inhouse, 
не делегируя основные задачи сторонним 
исполнителям. Это положительно 
сказывается на скорости выполнения 
заданий и точности принятия решений.

Мы не ставим задачи на поток, 
а индивидуально работаем над каждым 
проектом, чтобы создавать что-то 
действительно уникальное.



Даём измеримый результат

Свой production

Работаем с большими и сложными проектами

Принцип одного окна

Комплексный подход к вопросу

Обоснованные маркетингом digital-решения

Большой штат специалистов

Провинциальные цены

Умеем работать с горящими задачами

Помним про офлайн

СПЛОШНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

делаем сами, а не перепоручаем

неделька на запуск!!!все задачи с единым менеджментом



МЫ МОЖЕМ ПОЧТИ ВСЁ ............................................. БЕЗ ШУТОК

Исследования    Построение отделов маркетинга и продаж    Digital-маркетинг    Закупка трафика    Нативная разработка для iOS 
и Android    Контент-маркетинг    Работа с репутацией    SMM    Трафик    Взрыв-схемы    Автоматизация коммуникаций с клиентами    
Интерактивный контент    Разработка сайтов    Автоматизация коммуникаций с клиентами    Разработка приложений    
E-mail маркетинг    Дизайн    Копирайтинг    Интеграции    Промышленный дизайн    CRM-систем   Маркетинговые стратегии    
SMS-рассылка    Обучение персонала    Дизайн упаковки    Онлайн-поддержка  3D-моделирование Digital-маркетинг Закупка 
трафика    Контент-маркетинг    Работа с репутацией    SMM    Трафик    Корпоративные сайты    Интернет-магазины    Сложные 
системы и сервисы    Разработка бэкендов и API    Интеграция со сторонними сервисами    VR/AR приложения на Unity    Дизайн 
интерфейсов    Аудит сайта    Digital-стратегия    Аналитика    Расширение функционала    Разработка    Мониторинг    Работа 
по SLA    Хостинг    Техническая поддержка    Настройка серверов    Брендинг    Разработка рекламных кампаний    Инфографика    
Полиграфия    Видеографика    



ОТРАСЛИ

Финансы и страхование     Здания и строительство     Средства передвижения и логистика       

Профессиональные сервисные фирмы     Здоровье, медицина и красота          

Сельское хозяйство     Отели, рестораны и розничная торговля     СМИ и развлечения 

Добыча, переработка, производство и дистрибьюция      Авто      Мебель 

Информационные технологии и электронная торговля      FMCG (товары повседневного спроса)    

Правительственные организации, мероприятия и образование



Branding

Разработали брендбук;

Разработали отдельные рекламные кампании;

Сопровождение бренда;

Разработали 3D-анимации.

Digital 

Разработали сайт и его английскую версию;

Личный кабинет дилера с рекламациями, заказом 
дивана и другими функциями;

Осуществление техподдержки и обслуживания;

Доработки и развитие проекта.

15 лет
успешной работы

129
фирменных магазинов

85
регионов РФ, страны СНГ 
и Евросоюза

комплексный маркетинг брендинг web позиционирование

Cалоны эксклюзивной мягкой мебели



Провели полное маркетинговое  
сопровождение бренда.

Пересмотрели формат дилерства  
мягкой мебели, упаковали франшизу;

Осуществили продажу и развитие  
франшизного предложения;

Сопроводили участие в ежегоной крупнейшей 
специализированной выставке России «Мебель»; 

Разработали инновационную модель  
партнерства с дизайнерами интерьеров;

Провели точечные региональные и масштабные 
федеральные рекламные кампании в интернете 
с использованием большого пула рекламных 
каналов и технологий;

Построили IT платформу для большой партнерской 
сети. Платформа включает в себя образовательный 
портал и удобную систему взаимодействия дилера 
и фабрики. 

Разработали образовательные курсы и системы 
мотивации персонала франчайзи.

15 лет

85
регионов РФ, страны СНГ 
и Евросоюза

ПЕРВАЯ
франшиза в мягкой мебели в России

149
фирменных салонов

Благодаря стратегии и активным действиям 
в digital-пространстве за два года нам удалось 
продать франшизу от фабрики в 37 городов России 
при стоимости франшизы от 1 500 000 рублей.

комплексный маркетинг брендинг web позиционирование

Маркетинг 



Сеть пивных магазинов

БУДЕШЬ 
ДОВОЛЕН!

брендинг

Придумали бренд и образ;

Предложили оригинальный слоган;

Оформили основы айдентики 
и закрепили в шаблонах.



event-агентство

PERFECT EVENTS
ARE REAL 

брендинг нейминг web

Придумали название на зависть 
остальным ивентерам;

Сделали логотип и основы айдентики;

Разработали сайт-визитку.

Unicorns are not, sorry :(



Конноспортивный комплекс, загородный клуб, 
коттеджный поселок.

Разработали уникальное название;

Разработали логотип и систему брендов;

Сделали сайт и разводящую страницу;

Воплотили приложение дополненной 
реальности.

EQUESTRIAN CLUB

И м и д ж е в а я ф о т о з о н а д л я м е р о п р и я т и й

 К о р п о р а т и в н а я   о д е ж д а      

Рубашка Поло
Б р е н д и р о в а н и е

с у в е н и р о в

П р и м е р ы н а п р а к т и к е .

Р о л л - а п H e r m e s E s t a t e

/ads/rollup

брендинг нейминг web mobile



Лесопромышленная компания

НАТУРАЛЬНО,
СОВРЕМЕННО,
ЛАКОНИЧНО

Пакетбрендинг web

Сделали уникальный, 
но лаконичный логотип;

Оформили основы айдентики;

Поддерживаем рост.



Сервис подбора оптимальных автодилеров

Полное сопровождение социальных сетей компании;

Создание и развитие telegram-канала входящего  
в отраслевой TOP по количеству подписчиков; 

Участие в разработке новых сервисов.

Более 300 000

>30 000

1 500
новых подписчиков 
каждый месяц

контент-маркетинг трафик

дочитываний статей на Яндекс Дзен

Ежемесячный охват  целевых пользователей



БУРЕНИЕ
И ДОБЫЧА
НЕФТИ И ГАЗА

брендинг web

Разработали оригинальный, 
но консервативный логотип;

Сделали сайт компании.

Веб-модуль



Разработали прототип 
и дизайн сайта в соответствии 
с фирменным стилем;

Сверстали и адаптировали  
для мобильных устройств;

Разработали на 1С-Битрикс;

Сделали каталог услуг  
и врачей клиники;

Онлайн-запись на приём;

Сервис обратной связи.

Сайт федеральной сети многопрофильных 
медицинских клиник.

web

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК



Разработали прото тип 
и дизайн сайта и приложений;

Сверстали и адаптировали 
сайт для мобильных;

Разработали единую 
программную платформу 
для сайта и мобильных 
приложений;

Разработали для iOS  
и Android платформ;

Сделали три дополнительные 
бонусные механики 
в каталоге товаров и корзине;

Сделали масштабирование 
на произвольное количество 
точек доставки и городов;

Разработали креативы; 

Провели маркетинговое 
исследование для оценки 
конкурентного окружения 
и формирования digital-
стратегии;

Провели интеграцию с колл-
центром и службой контроля 
качества; 

Рекламные кампании в сетях 
и на видео-платформах;

Внедрили систему аналитики 
и электронной коммерции;

Поддерживаем и развиваем 
проект с 2016 года.

Сайт и мобильные приложения с личным кабинетов и бонусной 
системой для федеральной сети доставки еды.

Стабильное привлечение на сайт новых посетителей  
и работа с постоянными клиентами.

mobile исследование perfomance маркетинг аналитикаweb

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 
ДОСТАВКИ ЕДЫ



КРУПНЕЙШИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ  
ВУЗ РЕГИОНА

брендинг web

Создали бренд и проработали объемный брендбук;

Заложили основу для международной визуальной идентичности;

Приступили к проработке системы сайтов.



Спроектировали, разработали и создали новый сайт СГМУ;

Адаптировали и перенесли материалы со старого сайта;

Запустили и обучили сотрудников СГМУ работе с сайтом.

КРУПНЕЙШИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ  
ВУЗ РЕГИОНА

брендинг web



Приложения с кодексом делового поведения и этики 
для международной компании.

Спроектировали приложение;

Разработали систему управления контентом  
в приложении и API;

Разработали адаптив для iOS и Android;

Разработали прототип и дизайн интерфейсов;

Локализировали на английский и казахский языки;

Разработали чат «горячей линии».

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

mobile



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ И ДОРОЖНО- 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

web поддержка сложные интеграции

Сайт дилера сельскохозяйственной 
и дорожно-строительной техники.

Разработали прототип и дизайн сайта  
в соответствии с фирменным стилем;

Сверстали и адаптировали для мобильных устройств;

Разработали на платформе 1С-Битрикс;

Локализировали на английский язык;

Сделали каталог техники со сравнением и заказом;

Создали формы заявок на сервисное обслуживание 
и запчасти, трэйд-ин, лизинг, вакансии и прочих;

Поддерживаем и развиваем проект с 2015 года.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЕТЬ КОФЕЕН

web брендинг mobile

Приложения с бонусной программой для сети кофеен.

Cпроектировали логику бонусной системы;

Интегрировали с системой R-Keeper;

Бэкенд и API;

Создали прототип и дизайн интерфейсов;

Разработали адаптив для iOS и Android;

Сделали анимацию логотипа;

Разработали персональные Push-рассылки;

Проводим техническую поддержку проекта.



Экологичные средства для посудомоечных машин

На рынок успешно выведены полностью Российские 
средства для ПММ по модели PUSH-маркетинга.

Присутствие на всех основных онлайн-площадках 
и большинстве сетей дрогери.

Провели исследование мирового 
рынка средств для ПММ;

Выбрали позиционирование, нейминг 
брендов разных ценовых сегментов;

Разработали брендбук и десятки 
POS-материалов;

Провели полное маркетинговое 
сопровождение, работа с розничными 
площадками, маркетплейсами;

SMM, рост сообщества в ВК 
на 6 000 пользователей за 1 месяц;

ORM, работа с имиджем, 
отработка негатива;

Провели подготовку и сопровождение 
участия в международной выставке 
«Интершарм». От концепции стенда 
до скрипта стенд-менеджеров.

+6 000
подписчиков в ВК за 1 месяц

+9 топовых
маркетплейсов

комплексный  маркетинг



Были выявлены неочевидные сегменты покупателей.

За 6 месяцев рекламной активности были проданы все коммерческие 
помещения и большая часть квартир в сегменте luxury.

Проработали стратегию продаж 
квартир и коммерческих помещений;

Сегментировали покупателей, 
дифференциация рекламных 
активностей;

ORM, отработка негатива  
в интернете;

Разработали страницы 
с преимуществами и оффером 
для покупателей коммерческой 
недвижимости;

Запустили таргетированную 
и контекстную рекламу по узким 
аудиториям на квартиры 
и коммерческие помещения. 5 500 м2

продано в результате проведенной 
рекламной кампании

за 6 месяцев
проданы все коммерческие помещения и большая часть 
квартир в сегменте luxury

комплексный  маркетинг



Услуги автопроката на популярных 
туристических направлениях в России 
и зарубежом. 66 городов, 27 стран.

Создали и развиваем канал с авторским  
контентом на Яндекс.Дзен 

Провели мероприятия  
по привлечению подписчиков  
в новое сообщество во ВКонтакте;

За 1 месяц получили >25000  
участников сообщества; 

Стоимость 1 подписчика (рекламный  
бюджет + призовой фонд) составила 4 рубля.

+25 000
участников сообщества ВКонтакте 
за один месяц

4 ₽ 
Стоимость одного подписчика 
(рекламный бюджет+призовой фонд)

5 000
бронирований автомобилей 
в год

комплексный  маркетинг

Мой автопрокат — сервис 
по аренде автомобилей № 1



ФИЛОСОФИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Создали локаничный нейминг для бренда;

Разработали логотип и брендбук;

Осуществляем дизайн-поддержку бренда.

нейминг брендинг



БРЕНД  
АКСЕССУАРОВ  
ДЛЯ МАМ И ДЕТЕЙ

нейминг брендинг

Создали цепляющий нейминг для бренда;

Разработали логотип, брендбук;

Разработали упаковку и дизайн каталога;

Разработали дизайн подбрендов;

Провели комплексную дизайн-поддержку. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ТОВАРЫ  
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

брендинг

Переработали фирменный стиль и разработали логотип

Разработали концепцию и гайды для упаковки

Визуализировали упаковку до самой упаковки

Координировали и руководили процессом создания иллюстраций



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

брендинг web

Спроектировали страницы сайта и разработали дизайн;

Сделали наборы интерфейсов для калькуляторов ипотеки, кредитов 
и вкладов;

Подобрали и доработали графику для услуг банка.



ИННОВАЦИОННЫЙ СЕРВИС 
ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

брендинг web

Доработали элементы фирменного стиля;

Сделали сайт с промо-видео и анимациями;

Разработали диалоговую систему подачи заявки.



 

брендинг web

Разработали новый корпоративный сайт и элементы стиля 
для увеличения конверсии в заявки и решения имиджевых задач 
по позиционированию как имиджевого производителя;

Создали интерактивную 3D-модель производства.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
ПРОМЫШЛЕННОГО  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



брендинг webисследование

Разработали логотип  
и фирменный стиль; 

Разработали прототип и дизайн сайта;

Организовали фото и видеосъёмку;

Смоделировали трехмерную 
анимацию для сайта;

Разработали два интернет-магазина 
и запустили их;

Провели отраслевое маркетинговое 
исследование, которое позволило 
сформировать структуру  
нового сайта и максимально  
облегчить его использование.

В ходе работы проведено маркетинговое исследование рынка 
и аналитика, написаны 40 страниц технического задания, нарисовано  
56 шаблонов, всего полгода активной работы над проектом.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ



web-аналитика perfomance-маркетинг

Рекламные кампании на поиске, в сетях и на видео-платформах;

Perfomance-кампании в социальных сетях;

Доработали сайт;

Разрабатываем креативы;

Внедрили глубокую систему сквозной аналитики  
и электронной коммерции.

 

КРУПНЫЙ КОНЦЕРН  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
И ПРОДАЖЕ МАТРАСОВ



Разработали адаптивные к контексту источника посадочные страницы;

Провели рекламные кампании на поиске, в сетях и на видео-платформах;

Провели perfomance-кампании в социальных сетях;

Построили глубокую систему сквозной аналитики с учетом всех источников сделок.

СЕТЬ АВТОСЕРВИСОВ 
В МОСКВЕ

web web-аналитика perfomance-маркетинг

33% 
коэффициент конверсии  
в целевое действие

197 ₽ 
стоимость целевого действия



Мебель для городских квартир 

Маркетинг
Провели маркетинговое исследование 
мягкой мебели сегмента middle-priced 
в России;

Сформировали позиционирование, 
нейминг;

Разработали брендбук, оформление 
точек продаж и десятки макетов 
рекламных материалов ATL и BTL;

Упаковали франшизное предложение;

Провели продажу и развитие 
франшизного предложения;

Сопровождали ежегодноеучастие 
в крупнейшей специализированной 
выставке России «Мебель».

+52 салона
открыто по франшизе за 1 год

79
магазинов 
в России и СНГ

комплексный маркетинг брендинг web позиционирование

Выбрали уникальное позиционирование: 
«мебель для городских квартир».

За год открыто 52 салона мягкой  
мебели по модели франшизы.



Branding

Разработали логотип, брендбук;

Разработали 3D-анимации;

Провели комплексную дизайн-поддержку.

Digital 

Разработали сайт;

Создали личный кабинет дилера с рекламациями, 
заказом дивана и другими функциями;

Разработали примерку в дополненной реальности;

Разработали онлайн-заказ мебели;

Провели техподдержку и обслуживание.

комплексный маркетинг брендинг web позиционирование новые технологии



+7 (8452) 46-10-96

Спасибо 
за внимание,
давайте сотрудничать.
+7 (8452) 46-10-96
hello@rize.ru

Саратов, Гоголя, 64

Rize




