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Среди наших клиентов более 300 международных и российских организаций и компаний-

лидеров в своих отраслях: 

1) Компания запустила первые проекты в 2006 году и на сегодняшний день имеет в своем портфолио большое количество 

именитых брендов из различных отраслей: ритейл (одежда), парфюмерия и косметика, индустрия моды, логистические 

компании, строительные компании и архитектурные проекты, продуктовые сети, фармацевтика, телекоммуникации и др.  

2) Спектр специализаций очень разнообразен – от разработки до продвижения: брендинг  |  Интернет-маркетинг  |  SEO-

оптимизация   |  разработка и продвижение сайтов  |  разработка концепции оформления точек продаж  |  POSM  |  PR в 

Интернете  |  рекламные ролики  |  корпоративные фильмы  |  3D-визуализация  |  консалтинг и аналитика  

3) Планы развития студии IFX – создание международной сетки студийных услуг. На сегодняшний день уже ведутся 

переговоры с западными компании о партнерских взаимоотношениях. 

4) Студия IFX – агрегатор рекламных и маркетинговых инструментов, реализует полный потенциал данного рынка, используя 

при необходимости профессионалов и лидеров профильных направлений, что позволяет разрабатывать и применять 

уникальные технологии и сервисы. 
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поисковая оптимизация сайтов (SEO)  

поисковый аудит сайтов  

экспертный юзабилити аудит сайтов  

юзабилити тестирование сайтов  

вытеснение негатива  

контекстная реклама Яндекс.Директ, Google Adwords 

медийно-контекстные баннеры 

Таргетированная Вконтакте, Facebook  

размещение медийных баннеров  

размещение PR-публикаций  

Управление репутацией в Интернете 

размещение видеороликов  

разработка стратегии SMM-продвижения  

production в SMM  

комьюнити-менеджмент (ведение сообществ и аккаунтов)  

скрытый маркетинг (форумы, блоги, соцсети)  

создание спецпроектов  

 

стратегия присутствия в Интернете  

веб-аналитика  
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разработка общей концепции оформления точек продаж в рамках 

brand-book  

мерчандайзинг по зонам 

создание дизайна POSM 

производство POSM 

создание и производство каталогов продукции/услуг 

создание 3D-привязок оформления 

производство элементов оформления (логистика на места) 

Концепт и идея 

Сценарий и раскадровка 
P.O.S.-ролик (для демонстрации преимуществ товаров в местах продаж) 

Видеокаталог 

Рекламный ролик 

Имиджевый ролик (презентационный / корпоративный) 

Ролик-визитка 

Презентация новых товаров, услуг или проектов 

Архитектурная визуализация, анимация 

Ролик-отчет (для инвесторов, рекламный) 

Обучающие ролики (фильм-инструкция, программы обучения 

персонала или мотивационные HR-ролики) 

разработка сайта (структура, контент, дизайн) 

создание виртуальных витрин (каталогов продукции) 

создание Интернет-магазина 

разработка landing-pages 

система управления сайтом 

продвижение сайта 

SEO-оптимизация 

мобильные приложения 

сопровождение интернет-проекта 

Разработка фирменного стиля  

Адаптация фирменного стиля под определенного потребителя 

Brandbook (Stylebook)  
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СЕРВИС – Управление репутацией в Интернете 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) - концепция совместного использования всех видов коммуникаций, 

исходя из единых целей маркетинга  

Массовое рекламное воздействие и нишевый брендинг  

Запуск нового продукта  

Формирование репутации / нивелирование негатива в СМИ и социальных медиа  

Увеличение продаж в интернете  

 Переходы с 

поисковых систем 

 Медийные 

возможности 

 Маркетинг в 

социальных сетях 

 Скрытый маркетинг 

 
Перед стартом создание action plan. 

Для достижения максимального эффекта – комплексный подход и 

сочетание различных Интернет-инструментов продвижения в 

зависимости от поставленных задач и потребителя. 

 Покупка трафика PR в 

Online СМИ 

 E-mail маркетинг 

 Возможности YouTube 

 Вирусный маркетинг 

    

 

1) Максимальный охват аудитории.  

2) Синергетический эффект. Отдача от рекламы будет существенно большей при 

использовании нескольких инструментов. Нужно использовать комплекс ИМК. 

Например, с размещением баннера на Яндекс на 20% вырастет кликабельность 

контекстных объявлений. 

3) Мобильность бюджета. В процессе кампании одни инструменты рекламы могут иметь 

показатели эффективности лучше других. Такой рекламе будет отдан больший 

приоритет в распределении средств  

4) Единый ответственный исполнитель и широкая экспертиза по всем аспектам интернет-

маркетинга 
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Контекстная реклама – текстовые объявления, которые показываются пользователю в 

ответ на его запрос поисковой системе (например, Яндекс) или на популярных сайтах. 

Один из самых популярных способов привлечения заинтересованной аудитории на 

сайт  

Низкая стоимость за переход на сайт  

Точность прогноза результатов и эффекта кампании 

Медийная реклама – статичные и анимированные баннеры любых форматов, видео 

ролики, размещаемые на посещаемых ресурсах (Mail.ru, отраслевые и профильные 

ресурсы) 

Отличный инструмент при проведении масштабных рекламных и брендинговых 

кампаний  

Широкий охват ЦА  

Повышает узнаваемость и лояльность к бренду  

Сайт программы на ТВ «Школа ремонта»  |  www.school-remont.tv Сайт программы на ТВ «Квартирный вопрос»  |  www.peredelka.tv 
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Медийно-контекстная реклама – баннеры, которые демонстрируются в 

привязке к результатам поиска, интересам пользователя или содержанию 

просматриваемого сайта. 

Совмещает преимущества медийной и контекстной рекламы – графический 

формат и нацеленность.  

Самый кликабельный медийный формат в российском интернете  

Оплата за 1000 показов или за 1 переход на сайт. 

 

Программа «преследование» потенциального покупателя. 

Продвижение сайта – комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах 

поиска 

Самый низкий по стоимости трафик с поисковых систем  

Уникальные технологии – от автоматизированного продвижения сайта до 

мониторинга и анализа SEO-параметров. 

• Наибольший целевой трафик на сайт 

• Доверие пользователей Интернета к результатам естественной выдачи 

поисковых системах 

• Максимальный охват аудитории 

• Возможности четкого таргетинга аудитории по потребностям и географии 

• Высокая коммерческая эффективность, высокие показатели конверсии 

посетителей веб-сайта в реальных клиентов 

1) Покупка рекламных ссылок (ссылочный бюджет) 

2) Написание профессиональных статей для размещения на 

авторитетных ресурсах 

3) Работа с внутренними факторами влияющими на продвижение веб-

сайта (html-код, мета-теги, контент) 

4) Работа с внешними факторами (анализ алгоритмов поисковых 

систем, размещение статей на внешних ресурсах, регистрация в 

каталогах) 

5) Постоянная работа по совершенствованию Вашего веб-сайта в 

соответствии с требованиями поисковых систем 
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РЕЗУЛЬТАТ: 

+25% Время на сайте за 3 месяца 

- 25% Отказы за 3 месяца 

+60% Поискового трафика за 3 месяца 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Поисковый трафик вырос в 8 раз! 

Более 1 600 000 переходов в месяц! 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Полномасштабная контекстная рекламная 

кампания (Yandex, Google) 

Увеличение конверсии на сайта в 2 раза 
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SMM – продвижение бренда в социальных сетях и блогах  

Привлечение новых сторонников бренда  

Усиление отношений с текущими клиентами  

Создание положительного имиджа  

Формирование лояльной аудитории, адвокатов бренда  

 

Представительство бренда – наиболее популярная возможность 

влияния на конечных потребителей и воздействие с ними: 

Неформальное общение с аудиторией посредством ответов на вопросы, проведения 

конкурсов, опросов (в т.ч. сбор информации для анализа и определения дальнейшего 

поведения бренда и его текущей позиции) 

Контакт с интернет-пользователями в комфортных для них условиях  
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Колоссальный охват аудитории: 

Низкая стоимость клика /1000 просмотров – от 1 руб.  

Более 10 параметров для сегментирования аудитории:  

География – вплоть до улицы и станции метро  

Демография – включая семейное положение  

Образование и работа – конкретные вузы и должности  

Интересы – путешествия, авто, модные вещи 

Брендирование посещаемых групп  

Брендирование и интеграция в популярные приложения 

Разработка бренд-приложений (игры, викторины) - от идеи 

до популяризации 

Скрытый маркетинг – непрямое воздействие на целевую аудиторию через ТОП-

блоггеров и участников дискуссий на форумах  

Свыше 5000 агентов влияния 

Над проектом работают специалисты только со знанием продвигаемой тематики  

Участие в дискуссиях в соответствие с подготовленным сценарием  

Управление репутацией в Интернете и соц сетях: мониторинг отзывов о Клиенте 

или конкурентах, комментарии постов, нивелирование негатива, создание тем в 

поддержку рекламной кампании и увеличения узнаваемости и лояльности к бренду 
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Цели:  

создание устойчивого ядра лояльной аудитории  

создание условий для пересечения аудитории 3-х проектов (libero.ru, we-go.ru, 

ecolibero.ru)  

за счет активного общения с аудиторией создание бренд-амбассадоров  

Результаты:  

22 000+ участников группы  

150-200 сообщений на стене группы в «В контакте»  

227 коллективных тем «Обсуждения»  

в среднем, группу посещает от 1500-3000 уникальных пользователей в сутки  
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Цели:  

пропаганда здорового образа жизни в Российском интернете  

формирование ядра лояльных и заинтересованных пользователей  

Результаты:  

с момента запуска в марте 2010 года из социальных сетей на сайт пришло 

почти 300 000 пользователей  

Проводят на сайте в среднем 9 минут и смотрят более 4 страниц 

Более 12000 лояльных пользователей  
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Вирусная маркетинг – добровольно распространяемые в интернете ссылки, видео, фото.  

Эффективность успешной вирусной кампании многократно превысит вложения в ее 

разработку. 

Вирусный эффект зависит от креативности материала и своевременности подачи  

 

Варианты запуска: Необычный сайт. Видеоролик. Мультфильм. Слух и провокационная 

статья. Flash-игра. Online-сервис 

Видеохостинги  

Ролик посмотрели 172 000 человек  

Показатели перевыполнены на 

47%  

Развлекательные ресурсы  

Задействованы 8 площадок  

300 комментариев к постам  

Охват аудитории 970 000 человек  

Блоги и социальные сети  

Видео загружено Вконтакте более 400 раз  

Пост у «тысячника» ЖЖ собрал 30 000 

просмотров  

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Более 750 000 человек посмотрело это 

видео на YouTube 

Цели компании перевыполнены на 50% 

8 сайтов были вовлечены в посев 

Пост у одного из популярных блогеров в 

LiveJournal собрал 30 000 просмотров 

Общий охват аудитории: 1 000 000 чел. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Почти 5 000 000 просмотров на YouTube 

Лучшее вирусное видео 2010 (по мнению 

сайта о рекламе Sostav.ru) 
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Рекламный сервис Direct/ADVERT — эффективный инструмент повышения посещаемости сайта. 

Трафик с крупных порталов Аргументы и факты, Комсомольская правда, Новые Известия. 

Более 6 млн. переходов месяц  

Сервис самостоятельно повышает интенсивность показа объявлений на тех ресурсах, где они наиболее кликабельны.  

От 25 копеек за переход  

Сервис IP-телефонии Sipnet получает ежемесячно свыше 200 тыс. переходов. 

Благодаря большому охвату (Россия и СНГ) стоимость перехода составляет в среднем 

30 коп. Direct/ADVERT дает хорошую отдачу в виде регистраций на сайте.  

Интернет-магазин All-Time при помощи Direct/ADVERT реализует швейцарские часы. 

Благодаря узкой сегментации достигается высокая конверсия в покупателей. Количество 

переходов сравнимо с сервисами контекстной рекламы – 2-3 тыс. в месяц, однако 

стоимость перехода в разы меньше – 3 руб.  

 

PR в Online-СМИ – размещение статей, проведение online-конференций, викторин на популярных Online-СМИ, тематических сайтах  

78% PR-специалистов используют одновременно традиционные СМИ и Online-СМИ  

Формирование положительного имиджа  

Поддержка PR-активности интернете  

Большой охват и низкие затраты на реализацию 
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E-mail маркетинг – это прямые рассылки по электронной почте. 

Эффективное взаимодействие с текущими клиентами (при наличии БД) и с 

потенциальными потребителями. 

Точечное попадание и высокий отклик при очень выборочном таргетинге. 

Основными параметрами, гарантирующими результат, являются содержание, 

эмоциональность графического сопровождения рассылки, своевременность, основные 

акценты. 

YouTube – крупнейший видеопортал Рунета. Количество 

просмотров страниц в месяц составляет 482,9 миллионов  

Огромная посещаемость и растущая популярность 

YouTube в России.  

83% пользователей замечают рекламу на YouTube. При 

этом около 48% в последствии посещают сайт 

рекламодателя  

Продвигаемые видео (текст +картинка): 

InVideo (в самом видео)  

Pre Roll (перед просмотром видео)  

Баннер или видео справа 

Брендирование видео-канала  

на YouTube  

Персональная страница бренда на YouTube. Место наиболее качественного контакта с аудиторией  

Базовое брендирование: подложка, шапка 960х150 со ссылками, баннер 300х250 внизу слева  

Индивидуальное брендирование:  

Интерфейс в виде мозаики, видео-стенки, карусели  

Воплощение креативных концепций, размещение модулей конкурсов и регистраций  
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 SWOT текущего сайта, 

мониторинг сайтов-

конкурентов 

 Разработка концепции 

сайта, структуры, 

дизайн-проекта. 

 Выбор и адаптация 

CMS под Интернет-

магазин 

 Продвижение сайта 

 Сопровождение сайта 

 Верстка сайта 

 Наполнение контентом 

 Наполнение витрины 

(каталога) 

 SEO-оптимизация 



Image Effects  |  www.i-fx.ru |  2013 -  17  - 

Гостиница «Москва»  |  www.hotel-moskva.com 

Группа компаний «Аллюкс»|  www.avfasad.ru 

Интернет-магазин Ormatek  |  www.ormatek-online.com 

Интернет-магазин ExpressLight  |  www.expresslight.ru «Сибирские деревянные дома»  |  www.sddom.ru 

Компания «Юнит»  |  www.unitauto.ru Компания «Франс-Деко'Р»  |  www.france-decor.ru 
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Компания SimplexGroup  |  www.shkaf1.ru 

Торговый центр «Твой Дом»  |  www.tvoydom.ru 
Сеть фирменных магазинов «Шатура мебель»  |  

www.mebelshatura.ru 

Строительная компания «АрхМонтаж»  |  www.arhmontag.ru 

«Вега Групп»  |  www.vegagroupp.ru 

Производственное управление "ГлавOкна"  |  www.glavokna.ru 
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Инкогнито  | 

разработка общей концепции оформления точек продаж в рамках brand-book  

мерчандайзинг по зонам (разделение рабочей площади на зоны, согласование схемы движения посетителей) 

создание дизайна POSM / производство POSM 

создание и производство каталогов продукции/услуг 

создание 3D-привязок оформления 

производство элементов оформления (логистика на места) 

 
Разработка концепции оформления различных видов/категорий 

магазинов: 

 Luxe; 

 Showroom (shop-in-shop); 

 Ordinary shop; 

 Адаптация устаревшей концепции оформления . 

Элементы оформления  варьируются в зависимости от портрета и 

факторов выбора потребителя, посещающие данные точки  
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Бутик «Gran Sasso»  |  ТРЦ «Афимолл Сити», секция С12, 3й этаж 

Магазин Lab.  |  ТРЦ «Атриум», секция 1-07 

Автомат «Срочное фото»  |   Магазин Play City  |   а/п Домодедово  
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Чайное здоровье  | 

Сеть кафе Prima  | 

Азия-Экспресс | 
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Сеть TUTTI  | 

ВВЦ  | Сеть Dolce Bacio  | Bim-Bom  | 

Упаковка мороженного: 
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Лаки Стайл  |  островные точки оказания косметических услуг Arissa, L.A. Girl, L.A. Colors  | 

Книжная сеть Академик  | Премьера – сеть мультимедийных магазинов | 
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В рамках концепции оформления разработка стандартизированных POSM, направленных на продвижение бренда и 

товара в местах продаж. 

воблеры, ценники, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, 

флажки, мобайлы (потолочные), вывески, лайт-боксы, наклейки, постеры, 

листовки, лифлеты, брошюры, буклеты, каталоги продукции и др. 

POS-материалы, расположенные в 

зоне наружного оформления: 
навигационные таблички, панель-кронштейны, тротуарная графика, 

штендеры и т.д. 

POS-материалы, расположенные 

во входной группе: 

навигационные таблички, таблички, рекламные стикеры на ячейках камеры 

хранения и на брелоках для ключей от них, на тележках и корзинах для 

покупателей, на карте помещения, промостойки со спецакциями и др. 

1) материалы в зоне наружного оформления 

2) во входной группе 

3) в торговом зале 

4) в месте выкладки 

5) в прикассовой зоне 

POS-материалы, расположенные 

в месте выкладки: 

POS-материалы, расположенные 

в прикассовой зоне: 

промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, мобайлы 

(потолочные), вывески, лайт-боксы, наклейки, постеры, 

листовки, лифлеты, брошюры, буклеты, каталоги 

продукции и др. 

В каждой из зон материалы несут свою задачу и оттенок «сообщения» покупателю в зависимости 

от стадии продажи. 

Roll-up 
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Ростовые картонные постеры (фигуры) привлекают внимание, 

дополнительно стимулируют распространение POSM, можно 

использовать не только на точках продаж, но и в высокой 

проходимой зоне (к примеру, при входе в магазин или в 

кассовой зоне многобрендового магазина) 

Более того, аудиторию вокруг торговой точки можно таргетировать 

еще и по следующим параметрам:  

 полу, возрасту, доходу 

 количеству звонков в данном радиусе, их длительности; 

 он-лайн пребыванию в момент рассылки в зоне действия; 

 модели телефона, расходу на сотовую связь  и тп. 
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Корпоративные ролики 

Имиджевый ролик (презентационный / 

корпоративный) 

Ролик-визитка 

Презентация новых товаров, услуг 

или проектов. 

Архитектурная визуализация, 

анимация 

P.O.S.-ролик 

Ролик-отчет (для инвесторов, 

рекламный) 

Видеокаталог 

Рекламный ролик 

3D рекламный ролик 

(стереофильм) 

Анимационный рекламный ролик 

Постановочный рекламный ролик 

Restyling иностранного ролика 

Рекламная заставка 

Обучающие ролики: 

Фильм-инструкция 

Программы обучения персонала 

или мотивационные HR-ролики 

РОЛИК – короткий презентационный 

ролик, где за 2-3 минуты 

рассказывается самое важное. 

Для кого?     Ролик может быть нацелен на инвесторов, клиентов, покупателей, 

собственный персонал. 

Ролик может быть о компании, продукте/услуге, новом проекте, о мотивации персонала, о 

достижениях и планах развития, рекламный отчет для иностранных владельцев.  

Концепт и идея - мы исследуем и анализируем потребителей, отраслевую специфику и 

конкурентов. 

В зависимости от задачи ролика предлагаем концепт. 

Сценарий и раскадровка – после принятия концепта наброска сценария с раскадровкой 

(скриншотами). 

Утверждение сценария, закадрового текста, компьютерной графики, выбор авторского 

музыкального сопровождения, утверждение диктора. 

В работу входит создание сценария, закадрового текста, дизайн, 

видеосъемка, компьютерная графика, авторское музыкальное 

сопровождение, озвучивание, монтаж, дизайн диска, версии для 

различных носителей. При необходимости перевод с/на англ. яз.  
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