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Решения для 
РЕКЛАМНЫХ 
И ПРОМО-КАМПАНИЙ

От TOП-10 дизайн-студии Санкт-Петербурга

http://aidem.ru


смотреть онлайн

смотреть кейс

В 2015 году Aidem делает лендинг для совместной рекламной кампании  
Юлмарт + Mastercard. Показатели конверсии настолько высокие, что Mastercard 
приходится увеличивать бюджет на рекламную кампанию. Сайт получил награду 
Behance и выиграл номинацию «Лучший промо-сайт 2016» по версии SPECIA. 

Юлмарт + Mastercard
Лучший промо-сайт 
по версии SPECIA

https://www.ulmart.ru/dynamic/page/mastercard
https://www.behance.net/gallery/41608479/Landing-page-for-Ulmart-and-Mastercard-(Maestro)




В 2016 году Aidem делает лендинг для рекламной кампании услуг 
агентства недвижимости «МИЭЛЬ». Клиент сообщает, что все затраты 
на лендинг окупились уже через две недели после запуска, а еще через 
неделю окупились затраты на его продвижение. 

смотреть онлайн

смотреть кейс

МИЭЛЬ
Лучшая посадочная страница 
по версии SPECIA

http://sale.miel.ru
https://www.behance.net/gallery/51411503/Landing-page-for-Miels-realtors-pr-campaign




В 2016 году провели фотосессию и сделали два лендинга для музея-
ресторана и отеля в городе Пушкин. Клиент остался доволен, как точно 
удалось передать атмосферу заведения на сайте. Дизайн сайта получил 
награду Behance.

Музей для друзей

смотреть онлайн

смотреть кейс

Награда Behance 
за дизайн

http://museumforfriends.ru
https://www.behance.net/gallery/49889219/Website-for-museum-restaurant-and-SPA-hotel




Нам доверяют



Клиенты говорят

Работая вместе с вами, мы старались 
сделать сайт понятнее и проще 
для людей, мало знакомых с темой 
экстремального спорта. Удивительно 
точно поняв специфику проекта, вы 
сделали простым и понятным объемный 
блок информации. Много внимания 
уделили расстановке акцентов, структуре 
и логике. Мы убедились, что вы верно 
понимаете суть дизайна. Результатами мы 
довольны, а процесс взаимодействия 
с вами принес много приятных эмоций.

АНАСТАСИЯ БАБИЧЕВА 
руководитель контент-отдела 
«Траектория»

ЮЛИЯ ФЕДУЛАЕВА   
директор по маркетингу 
«МИЭЛЬ»

МИХАИЛ ДАЙХИН 
директор цифровых продуктов 
«Юлмарт»

Мы не так давно работаем с вами 
и за плечами уже есть несколько 
успешных проектов разного масштаба. 
Хотелось бы отметить, что работать  
с вами весьма комфортно. Очень важно, 
на мой взгляд, что вы пытаетесь 
разобраться в сути бизнеса клиента 
и будущего продукта, вникнуть в каждую 
мелкую деталь. Вместе с этим вы 
умеете слышать не только себя, 
но и клиента, стараетесь понять его, 
не навязывая собственные идеи.

Мы сотрудничали с Aidem над рядом 
проектов и работать с вами — одно 
удовольствие. С точки зрения 
проектирования нам нравятся все ваши 
решения. Отмечу, что менеджеры студии — 
приятные и интересные люди, 
с которыми хочется взаимодействовать. 
Aidem — одна из немногих студий, которая 
умеет думать, как в целом,  
так и в условиях ограниченного бюджета. 
Это редкость в настоящее время 
и именно поэтому мы вас ценим.



Любим свое дело

Уровень работ «Россия+», есть награды        Большое внимание бизнес-процессам        Исследуем, занимаемся инновациями 

Работаем по этапам в тесной связке с вами        Все презентуем и аргументируем        Постоянно на связи 

В 2 раза дешевле, чем в Москве        Оплата поэтапная



Все подробно расскажем, уточним  
детали и сориентируем по стоимости 

FACEBOOK BEHANCE DRIBBBLE TELEGRAM YOUTUBE

aidem.ru 
+7 (812) 408-07-35 
mailbox@aidem.ru 

СПб, Невский пр., 24

ТОП-10 студий 
Санкт-Петербурга

7 наград за дизайн 
Behance Awards и Specia 

Преподаем дизайн  
в ВУЗах и школах

Обращайтесь

https://www.facebook.com/aidem.ru/
https://www.behance.net/aidem
https://dribbble.com/aidem
https://t.me/nowhow
https://www.youtube.com/channel/UC30uQ0bZyONlh_4F4CHVGcw
http://aidem.ru
mailto:mailbox@aidem.ru

