
Презентация
компании
Тел.: +7 (903) 465-42-64
E-mail: info@zaichapai.ru
Сайт: zaichapai.ru



Кто мы?
Наша специализация – это графический дизайн и дизайн интерфейсов 
различной сложности. Также мы занимаемся web-дизайном и готовы 
помочь улучшить ваш сайт.

Мы с заботой и вниманием относимся ко всем своим 
проектам и тщательно следим за проработкой даже самых 
незначительных на первый взгляд деталей. 

Одно из основных правил, которым руководствуются в работе 
все наши специалисты – дать больше, чем ожидает клиент: 
удивлять и восхищать.



Что мы умеем?
Дизайн полиграфии
верстка журналов; дизайн визиток; 
создание буклетов и листовок; этикетки; 
упаковка.

Разработка сайтов 
web-дизайн; создание лендинг-страницы; 
сайт под ключ; банеры, кнопки, иконки; 
прототипирование.

Дизайн-сопровождение
создание презентаций; годовые отчеты; 
оформление в соц. сетях; фир. бланки и 
айдентика; широкоформатная реклама.

Разработка фир. стиля
создание логотипа; фирменный стиль; 
визитки; фирменные бланки; айдентика.

Дизайн мобильных приложений
дизайн UI и UX, проектирование интерфейсоов
любой сложности.



Наши клиенты



Примеры 
работ



Полный проект: www.behance.net/gallery/75579425/Generation-of-platform-startup-ideas



разработать имиджевые плакаты, 
увеличивающие фактор узнаваемости 
бренда.

Варианты модификации

Отзеркалить логотип, тогда 
форма занавеса будет создавать 
положительную динамику, 
символизируя рост и развитие, 
светлое будущее.

Варианты модификации

Отзеркалить логотип, тогда 
форма занавеса будет создавать 
положительную динамику, 
символизируя рост и развитие, 
светлое будущее.

Переставить части занавеса 
местами, визуально будут 
проглядываться две буквы: П и Р – 
сокращенно «Премьера».



Полный проект: www.behance.net/gallery/75926707/Magic-Moment



Полное описание проекта: https://www.behance.net/gallery/75160215/Logos



Полное описание проекта: https://segezha-group.com/assets_new/our_%202016-2017_1.pdf



Полное описание проекта: brightmagazine.ru/arhiv/



Сверстанный дизайн можно посмотреть на сайте: http://meteomelikhovo.ru











Помогала в оформлении наградной 
продук

-
ции для олимпиады среди работников 

«Газпром».





Вся верстка: www.transneft.ru/u/section_�le/35361/otchet_interaktivnaya_razvorot.pdf









Цены
Верстка годового отчета
от 200* р. за полосу.

* Цены действительны в течении 2019 г.

Дизайн буклета
от 2000* р. 

Разработка фирменного стиля
от 17000* р.

Дизайн-сопровождение
от 500* р. в час.

Разработка логотипа
от 5000* р. 

Дизайн аватарок (соц. сети)
от 1500* р. за оформление 

Копирайтинг
от 1000* р. 3000 знаков.

Дизайн сайта или приложения
от 5500* р. за экран.

Изготовление lending-page 
от 6000* р. 

Создание кнопок и иконок
от 200* р. за шт. 



Когда начинаем?
Тел.: +7 (903) 465-42-64
E-mail: info@zaichapai.ru
Сайт: zaichapai.ru


