О НАС

LMG (LiC Media Group) — специализированное агентство рекламы
в Европе и странах ближнего востока,
работающее с клиентами по всему
миру. Мы делаем для клиентов
и партнеров интегрированные рекламные кампании в Интернете, печатных
изданиях, радио, наружной рекламе и
других каналах. Поле нашей деятельности широко и разнообразно: айдентика, полиграфия, наружная реклама,
сувенирная продукция, копирайтинг,
digital, web и т.д.

Наши возможности

Кто мы

Как мы работаем

За 5 лет работы на рынке мы стали
официально зарегистрированной
торговой маркой и успели зарекомендовать себя перед клиентами как
профессионалы, значительно выросли
получив звание «Лидер года 2018»,
"Лидер отрасли 2019", открыли два
филлиала в ОАЭ и Лондоне, и
продолжаем расширяться дальше.

Работа агентства рекламы LMG
основывается на стремлении говорить
на одном языке с целевой аудиторией,
отвечать ее запросам и потребностям,
а также грамотном креативе, ответственности в действиях и профессионализме.

За время работы мы накопили серьезный опыт в реализации рекламных
кампаний различных тематик. В таких
категориях как: финансы, FMCG,
фармацевтика, security , HoReCa,
спорт и многие другие. Наши клиенты
и партнеры получают прозрачный
подход к работе и могут убедиться
в качестве результатов.

Убедитесь сами — добро пожаловать к нам!

УСЛУГИ КОМПАНИИ
«LMG»:
АЙДЕНТИКА
• нейминг
• разработка логотипа
• фирменный стиль
• брендбук
• создание персонажа
• копирайт/рерайт

БРЕНДИНГ
• POS-материалы
• транспорт
• текстиль
• витрины
• корпоративные подарки
• одежда для персонала
• упаковка

ДИЗАЙН
• графический дизайн
• дизайн печатной продукции
• дизайн наружной рекламы
• дизайн упаковки
• 3D дизайн
• 3D визуализация
• Web-дизайн

ФОТО/ВИДЕО
• фотосъемка
• видеосъемка
• монтаж видеороликов
• анимация
• аудиозапись и озвучка рекламы

ПЕЧАТЬ
• оперативная печать
• цифровая / офсетная печать
• раздаточные / презентационные
материалы
• печать на пластике / металле
дереве / стекле

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
• изготовление всех видов
наружной рекламы
• подбор адресных програм
• размещение
• Ambient Media

АЙДЕНТИКА

Айдентика – это визуальная составляющая
бренда, лицо компании, позволяющее
закрепиться на рынке и выделиться среди
конкурентов, повысив его узнаваемость и
создав впечатление целостности.
Мы предоставляем не просто качественный
дизайн, а и умение передать целую историю,
ценности и цели Вашего бизнеса.
Айдентика включает в себя логотип, слоган,
шрифты и цветовую гамму для официальной
документации, корреспонденции и рекламных
продуктов, а также визитки, конверты,
коробки и т.д.
В комплексе данные инструменты сотворят
образ компании, подчеркнув Ваш
индивидуальный стиль и выделив изюминку.
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РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА
6 Вашему вниманию представлены пакеты
на разработку логотипа.
В каждый пакет входит доработка понравившегося
варианта, подбор цветовой палитры (фирменные
цвета), подбор фирменного шрифта.
Пакет “Light” - разработка 3 вариантов логотипа.
Пакет “Standart” - разработка 5 вариантов логотипа.
Пакет “Premium” - разработка 10 вариантов логотипа.
Редизайн логотипа - анализ существующего логотипа
(проблемы и пути решения), редизайн существующего
логотипа либо разработка новых вариантов.
ЛогоБук - руководство по использованию логотипа.

НЕЙМИНГ
Именно с нейминга начинается жизнь продукта или
компании.
Хорошо и профессионально продуманное название
привлекает клиентов и тем самым стимулирует рост
и развитие Вашего бизнеса.
Пакет “Light” - разработка 3 вариантов названия.
Пакет “Standart” - разработка 5 вариантов названия.
Пакет “Premium” - разработка 10 вариантов названия.

БРЕНДБУК
Брендбук - руководство, содержащее в себе описание
и правила использования и применения логотипа,
фирменного стиля и других компонентов.
Представляем Вам 3 пакета на выбор:
Пакет “Light” - разработка элементов фирменного стиля и
деловой документации.
Пакет “Standart” - разработка элементов фирменного
стиля и деловой документации, а также имиджевой и
сувенирной продукции.
Пакет “Premium” - разработка элементов фирменного
стиля и деловой документации, имиджевой и сувенирной
продукции, наружной рекламы, брендирование
транспорта, дизайн интерьера и т.д.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменный стиль - это совокупность изобразительных,
визуальных и информационных средств, графических
элементов, с помощью которых фирма подчёркивает
свою индивидуальность.
В “Light” пакет фирменного стиля входит разработка
дизайна визитных карточек, конвертов, пакетов.
фирменных бланков, папок.
Более расширенные пакеты оговариваются
индивидуально, с учётом потребности компании.

ДИЗАЙН
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Независимо от того,
предоставляете ли вы услугу
или производите/продаёте
товар, в современном мире без
рекламного сопровождения
невозможно вести
успешный бизнес.
Дизайн – это креатив,
творчство, наука, которые
базируются на требованиях
клиента и особенностях
рекламируемого объекта.
Кроме того, учитываются цели,
потребительская аудитория,
рекламные носители, способ
печати и даже время года.

ДИЗАЙН ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Разработка дизайна печатной продукции
любой сложности:
- визитки;
- папки;
- пакеты;
- календари;
- афиши;
- плакаты;
- флаера;
- листовки;
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- фирменные бланки;
- блокноты;
- буклеты;
- журналы;
- брошюры;
- книги;
- воблеры;
- пластиковые карты.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Графический дизайн – это первый шаг, благодаря
которому любой идейный посыл обретает четко
очерченные черты и формирует свое лицо. Важно
умение воплощать идеи при помощи графики
таким образом, чтобы быть понятными и, главное,
правильно понятыми аудиторией.
Самые мелкие детали тщательно прорабатываются
нами при разработке дизайна любого вида
рекламных материалов:
- полиграфия;
- айдентика;
- наружная реклама.

ДИЗАЙН УПАКОВКИ
10 Упаковка - “лицо” вашего продукта. В условиях жесткой
конкуренции качественный и интересный дизайн упаковки
- чуть ли не 50% успеха.
LMG предоставляет:
- дизайн упаковки;
- разработку концепции упаковки серий/ линеек продукта;
- праздничные/ лимитированные серии упаковок;
- эксклюзивный дизайн (нестандартные формы и решения);
- помощь и сопровождение при печати.

ДИЗАЙН НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Эффективность рекламных объявлений на внешних
носителях, прежде всего, зависит от дизайна. Важно
понимать, что способ подачи и восприятие сообщения
аудиторией, приоритетность и расстановка акцентов
наружной и внутренней рекламы абсолютно
отличаются.
LMG предоставляет дизайн наружной рекламы с
учётом
всех его особенностей для максимальной
эффективности и получения feedback-а:
- перетяжки;
- билборды;
- ситилайты;
- брендмауэры;
- холдеры на столбах;
- рекламные
конструкции на - стеллы;
крышах зданий; - рекламные стойки
- и многое другое.
- маркизы;

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
3D визуализация – вид компьютерной графики,
незаменимый в сфере строительства и девелопмента.
Инструмент позволяет целостно и полноценно представить
объект, делая доступным взору клиента любой ракурс в
деталях (интерьер, проект жилищных комплексов и т.д.).
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3D ДИЗАЙН
3d дизайн – это трехмерное моделирование,
позволяющее создать визуальный образ любого
предмета или конструкции. При этом также
есть возможность подбора различных текстур,
материалов и даже освещения. То есть, мы получаем
наглядную картину, как бы выглядел определенный
предмет в разных условиях.
3d дизайн активно используется для
моделирования различных конструкций, начиная
от отдельных мебельных элементов и заканчивая
архитектурными сооружениями. Также, используя
3d дизайн можно создавать любые реальные и
нереальные модели чего-либо, что открывает
большие возможности.

PRINT
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Все виды
оперативной
(цифровой),
офсетной печати,
УФ печати на различных
материалах.

ОПЕРАТИВНАЯ / ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
При небольшом объеме печати, особенно, если
необходимо получить напечатанную продукцию очень
быстро — цифровая печать с минимальным сроком
изготовления заказа всего 3 часа!
Офсетная печать — массовые тиражи. Ее преимуществом
является низкая себестоимость одного изделия при
крупном тираже; возможность больших тиражей и
великолепная цветопередача.

ПЕЧАТЬ НА ПЛАСТИКЕ/ МЕТАЛЛЕ/
ДЕРЕВЕ/ СТЕКЛЕ/ КЕРАМИКЕ
Для прямой печати на твердых материалах используется
технология ультрафиолетовой печати.
Преимуцества УФ печати:
- насыщенность, яркость, жиро- и водоустойчивость,
долговечность изображения;
- чернила соответствуют экологическим требованиям.
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РАЗДАТОЧНЫЕ/ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
LMG предоставляет полный цикл изготовления
раздаточных и презентационных материалов:
- разработка концепции набора раздаточных материлов;
- разработка дизайна макетов;
- печати любого обьёма и сложности.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
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Преимущества наружной рекламы:
- высокая частотность
рекламоконтактов в день;
- видимость со значительного
расстояния;
- размещение в местах с большим
пассажиропотоком;
- привлечение внимания за счет
красочности,
оригинальности или размеров;
- цены на наружную рекламу
являются самыми доступными по
сравнению с другими видами
рекламы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Компания LMG предоставляет полный спектр услуг по
изготовлению наружной рекламы:
- широкоформатная печать;
- рекламные щиты (изготовление и монтаж);
- рекламные плоскости нестандартного формата (стеллы,
пилоны и т.д);
- ситилайты, вывески.

ПОДБОР АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ
Рекламные носители, как правило, располагаются
вдоль дорог с оживлённым трафиком по обе стороны 15
дороги, что позволяет по максимуму охватить
основные транспортные развязки и магистрали
города.
Грамотное размещение рекламы по городу позволит
охватить наибольшее количество потенциальных
клиентов, при этом эффективно распределив бюджет.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение рекламы на всех видах рекламных
носителей:
- фенслайты; - нестандартные конструкции;
- билборды; - светодиодные экраны;
- ситилайты; - медиабаинг;
- троллы;
- транспорт.
- брандмауэры;

БРЕНДИНГ
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Необходимый инструмент для
создания целостного образа
компании: во-первых, чтобы Вас
узнавали и помнили, а во-вторых,
чтобы образ Вашей компании
воспринимался на эмоциональном
и подсознательном уровне у
покупателя.
Нанесение логотипов и фирменной
символики на любую продукцию
превращает простые предметы
в прекрасный рекламоноситель,
работающий на формирование
позитивных ассоциаций и
привязанности к компании.

БРЕНДИРОВАНИЕ
LMG предоставляет полный цикл изготовления
брендированной продукции разного типа:
- посуда;
- одежда;
- упаковка;
- корпоративные подарки;
- салфетки и скатерти;
- сувенирная продукция;
- транспорт.
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Все, что сделает Ваш бренд привлекательным,
запоминающимся и близким к потребителю.

ОДЕЖДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
Эффект первого впечатления всегда работает
в плюс благодаря брендированной одежде
— показателю высокого уровня организации
и отличному способу поддержания
корпоративной культуры.
К списку наших услуг относится не только
дизайн, но и пошив одежды для персонала.

ФОТО/ВИДЕО
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Динамичность и зрелищность –
преимущество цифровых
продуктов. Выполненные
качественно, они апеллируют к
чувствам и эмоциям аудитории,
а значит, способны произвести
резонанс, что усиливает
вовлеченность аудитории и
эффективность рекламы.

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
Наличие высококачественной фото- и
видеотехники позволяет запечатлеть в памяти
жизнь в натуральном виде, но здесь, в первую
очередь, важен профессионализм и подход к
созданию продукта. Опытные специалисты
LMG предоставляют такие услуги:
- фотосъемка и ретушь;
- репортажная съемка;
- видеосъемка;
- корпоративные фотосессии;
- монтаж видеороликов;
- фуд фото.

food photo
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

МЫ ВСЕГДА РАДЫ
ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ
И ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К РЕШЕНИЮ
ЛЮБЫХ ЗАДАЧ!

0 800 30 30 40
+38 098 69 100 69

