Коммерческое
предложение

Сайты

Презентации

Фирменный стиль

Интерактивы

UXA.ONE
USER EXPERIENCE AGENCY

В этом предложении
ровно 38 страниц.
И каждая —
в ваших
интересах.
Смотреть стоимость работ

человек
в команде

проектов в год,
за которые не стыдно

года вместе
наводим красоту

Начнем с того, что

Мы
можем
вообще
Всё
3D дизайн
3D моделирование
3D анимация
3D видеоролик
3D видео
3D графика
3D элементы
3D визуализация
3D инфографика
Адаптивная верстка
Адаптивный дизайн
Анимация
Баннер
Бланк
Бренд-дизайн
Брендбук
Брошюры
Буклеты
Бумага
Бумажные пакеты

Бэйдж
Веб-интерфейс
Веб-приложение
Веб-программирование
Визитки
Визуальный образ
Визуальный ряд
Воблеры
Вывеска
Вырубка
Выставочный стенд
Гайдбук
Герб
Глянец
Графические элементы
Графический дизайн
Деловые атрибуты
Документация
Идея
Иллюстрации
Интернет-магазин
Интерфейс продукта
Информационные доски
Календари
Каталог
Книги
Колоростика
Композиция
Конверт деловой
Конверт сувенирный
Конверты
Корпоративная идентификация
Корпоративная одежда
Корпоративный сайт

Корпоративный стиль
Корпоративный цвет
Креативы
Креативы для соц сетей
Кросс-браузерность
Кубарики
Лендинг
Листовка
Логотип
Макет
Маскот (персонаж-талисман)
Мобильные приложения
Мобильный дизайн
Мобильный интерфейс
Модели
Моделирование поведения
Модель
Мудборд
Навигация
Наклейки
Нашивка
Носители
Образ бренда
Образ продукта
Онлайн-сервис
Открытки
Пакеты полиэтиленовые с ручкой
Папки
Паттерн
Печатная продукция
Пиктограмма
Плакат
Подарочные флешки
Полиграфия

Кстати, мы делаем все это честно.
Если вам где-то предлагают брендбук - будьте осторожны. И вот почему.
Читать

Полиморфный логотип
Портал
Посадочная страница
Постеры
Презентация
Проектирование
Промо страницы
Прототип
Психофизиология
Ребрендинг
Ритейл-брендинг
Сайт
Сертификат
Символика
Символы
Скретч карты
Смыслы через визуал
Соцсети
Стандарты
Стенды
Стикеры
Стиль
Сувенирная продукция
Схема верстки
Текстовые знаки
Типографика
Тубусы
Узнаваемый стиль
Указатель
Упаковка
Упаковочная бумага
Фирменная одежда
Фирменные цвета
Фирменные шрифты

Фирменный автотранспорт
Фирменный бланк
Фирменный блок
Фирменный знак
Фирменный лозунг
Фирменный паттерн
Фирменный рекламный блок
Фирменный стиль
Флаеры
Форма
Цветовая палитра
Шрифт
Штендеры
CMS
CSS
frontend-разработка
user experience
user interface

Набор
инструментов
выбираем
совместно
исходя из
целей, сроков,
бюджета

1 месяц
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Сколько это стоит?

Компания по производству промышленной
трубопроводной арматуры для нефтяного,
газового, топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства.
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Время исполнения

OilWay
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Фирменный
стиль

Например, смотрите наш проект
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Сувенирная
продукция
и носители

OilWay
«Создали то, что не окажется
в мусорке, вызовет wow-эффект
и будет всегда на глазах»

Время исполнения

1 месяц
Сколько это стоит?

Узнать цену

Черничное варенье

Лакричные
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Был каталог в стандартном А4 формате,
Он удобен для восприятия только
в печаткой версии.
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Электронная версия
каталога в формате pdf.
Её удобнее высылать на
почту, поэтому чаще
оказывается у клиента.
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2. Скрины каталога
используются в
MA десктопной версии сайта.
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Печатали прямо в Ижевске
в проверенной типографии.
Контролировали качество
печати. Бумагу выбирали
лично: супер тач с тиснением
и фольгированием отдельных
элементов. Добились
наивысшего качества при
стоимости на экземпляр
всего 1120 рублей.
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Каталог
в твердом
переплете
на 160 страниц
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Стало

Изменили формат каталога, для более
удобного восприятия на сайте. Убрали
лишний текст.

.

Иллюстрации
Заказчик предоставил картинки чертежей в формате
jpeg. Изображения были плохого качества, поэтому
мы все чертежи отрисовывали руками, в векторном
формате.

Более

Стало

30

деталей и
чертежей

Было

Было. Пиксельная картинка

Стало. Векторный формат

Время исполнения

Сколько это стоит?

1 месяц

Узнать цену

Мы запросили CAD
модели которые
используются для
производства реальной
продукции. Доработав
модели на их основе
сделали визуализацию
объектов, воссоздали
текстуры покрашенного,
обработанного металла
и среза чугуна.

чугун
в разрезе —
зернистый

Продукция

Продукция
изготавливается
по индивидуальным
заявкам
• При производстве учитывается свыше
30 параметров.
• Крупногабаритная (размеры некоторых
арматур превышают человеческий рост).
• Продукция стоимость которой начинается
от 300 тыс. руб. должна выглядеть
соответствующе.

от 300 тыс. ₽

Стоимость
данной продукции

Видео

Фото

Производство видео для сайта состоял из следующего цикла:

Сложность съёмки заключалась в том, что стороны находятся в разных
странах и необходимо было согласовать все нюансы съёмки от позы до
одежды. Мы редактировали цвет рубашек, свет, фон, особенности фигуры
и лица, убирали логотипы и лишние изображения на одежде.

01

02

03

Было

Запросили фото производства.
Дали задачу найти фотографа/
видеографа.

Нашли 3 фотографа в Китае.
Выбирали по портфолио и
техническому оснащению.

Узнали прайс и
согласовали стоимость
с 2 сторон. Выдали ТЗ.

04

05

06

Выстроили коммуникацию производство - мы - фотограф.

Фотограф приехал на
производство и отснял
в течении 2 дней по ТЗ.

Размер отснятого материла
составил 50 Гб. Ещё 5 дней
файлы выгружались на диск.

07

08

09

Фото обработали, видео
смонтировали.

Вставили всё в верстку
сайта.

Готовый результат и
утверждение с заказчиком.

Время исполнения

1 неделя

Сколько это стоит?

Узнать цену

Стало

Внимание деталям
В каждом проекте мы стараемся уделить
максимум усилий каждой детали. Поэтому мы
отрисовали вручную бланк, стикеры гарантий
и иконки.

Была создана
печать гарантии, которую
можно использовать как
наклейку на готовую
продукцию.

Время исполнения

1 месяц

Сколько это стоит?

Узнать цену

Время исполнения

1 месяц

Сколько это стоит?

Узнать цену

Кей вижуал
Кей вижуал или дословно ключевая
визуализация — это помещение
продукта в его среду использования
с передачей основного смысла.

Оптимизированная
анимация:
это 15 jpeg картинок
с одной векторной
маской, что облегчает
и ускоряет загрузку
Смотреть анимацию

А вот проект из сферы недвижимости

LES
Для апартаментов «Живой комплекс» в Битцевском лесу, были выполнены рекламные
флайты. Мы сделали работающую рекламу только на уровне дизайна. Заявки на покупку апартаментов
приходили именно с этой рекламы, так как наши баннеры выделялись из общей среды Москвы,
выбранной стилистикой и персонажами.

Время исполнения

1 неделя

Сколько это стоит?

Узнать цену

более

10

рекламных
баннеров

Сколько это стоит?

Дизайн брелка
Мы думаем о каждой мелочи, поэтому мы разработали
брелки для жителей «Живого комплекса».
Необходимо было к смыслу леса для жилого комплекса
добавить, что это недвижимость, через заголовки и визуальные
вещи, поэтому был сделан брелок, форма
которого
считывается с фасада здания

г. Москва. Новоясневский
проспект, вл. 3

Брелок выполнен из дерева.
За основу формы брелка взяли
вертикальный скос крышы дома.

Узнать цену

Презентация
Какой ещё не было ни у одного застройщика.
Мы сами проанализировали и составили
ключевые преимущества жилого комплекса.
Подобрали изображения, которые будут на
100% четкими при печати.

страниц

87

доводов
покупки
жилья

Время исполнения

1 месяц

Сколько это стоит?

Узнать цену

Ещё
больше

Адаптировали
для разных
форматов
Презентация была
выполнена в 3 форматах:
Для сайта
Мобильная версия
Для печати

Атмосфера тепла
Создали уютную атмосферу проекта. Вареньем угощает
в офисе застройщик, тех кто рассматривает недвижимость для
покупки, поднимая настроение и создавая тепло домашнего очага.

Живая айдентика
Оживили, уже имеющийся
логотип от застройщика, на
первой странице презентации
с помощью настоящих веток.

Время исполнения

1 день

Сколько это стоит?

Узнать цену

3D модели
Смоделировали животных,
которые были на рекламных
баннерах. Данные скульптуры
могут использоваться как
инсталляции на территории
комплекса + они будут
реализованы на сайте.

Время исполнения

2 дня

Сколько это стоит?

Узнать цену

Рендеры / Работы с подрядчиком
Добились лучших рендеров зданий от 3D-дизайнеров клиента.
Напрямую вели переговоры с архитектурным бюро, обсуждали
каждый рендер — от света до композиции. Всё для того чтобы
проект наиболее выигрышно смотрелся на сайте, рекламной
и наружной печатной продукции.
до
Время исполнения

2 месяца
Сколько это стоит?

Узнать цену

Как видите,
Руководитель

Заморачиваемся над качеством
Нет посредственности!

Например, чтобы сделать фотосессию, мы:

uxa.one

Дмитрий Моисеев

находим фотографа
в локации съемки

даем список ВСЕХ
необходимых сцен

договариваемся
с ним

пишем ТЗ (фон,
количество источников
света, какой объектив
или их наборы,
выходной формат
разрешения)

в особых случаях
приезжаем и
контролируем
процесс съемки

ретушируем
под дизайн

Напишите нам — info@uxa.one

Telegram, whatsapp — 8 985 420-53-02

подбираем
референсы

uxa.one

«Зачем так сложно? У нас есть фотограф,
он сам отснимет»
Наша цель — ваша идеальная упаковка. Мы гарантируем
только то, что можем сами контролировать.
Например,
Снимали мы как-то еду. Дошла очередь до окрошки. И любой квас
выглядел мутным — не видно было деталей. Мы это увидели на месте,
заменили квас на колу — получился нужный визуал. А для достижения
румяного сочного колера на мясе помимо красивой «решетки» брали
газовую горелку и перед самым фото поджаривали.

Теперь понимаете уровень
нашей замороченности?

Кстати!
Coca-Cola
вместо кваса

Если надо, организуем
видеопродакшн с проверенными
ребятами mosvideo.org

Фото ДО обработки

Финальная обработка

Shrimp
Salmon
Steak
Beef **
pasta
chicken
smoked

Фото ДО обработки

Финальная обработка

Фото ДО обработки

Финальная обработка

Делаем на 200%
или не делаем
вообще
Обратите внимание: этот
уровень в мелочах.

Вы этого не
понимаете,
но ощущаете
Вы говорите,
что это просто
«другое» ,«удобное»
«красивое».

Но, на самом деле,
тут учтено множество
нюансов

Логотипы
Сделали 15 логотипов для разных
районов Жуковки.

Типографика
Вручную отрисовали логотип в векторном формате.
Так же сделали анимацию надписи для рекламных баннеров.

Ретушь фотографий
Обработали всю команду по
продаже элитной недвижимости.

3D модель / Анимация
Смоделировали и заанимировали жука.
Анимация идёт при скролле по всему сайту.

Иллюстрации
Отрисовали 15 карт местности, для каждого посёлка.
Иллюстрации выполнены в векторном формате.

Круто
с первого
раза
Обратите внимание:
этот уровень в мелочах

Как? Опыт и искренняя
заинтересованность
в вашем проекте.

Вам не придется с нами
«воевать», доказывать,
менять концепцию.
Мы попадаем в суть.

Напишите нам — info@uxa.one

Telegram, watsapp — 8 999 999-99-99

uxa.one

Вы убедитесь
в этом за 2-3 дня

Каждая карточка
кликабельна и
выходит на сайт

Напишите нам

info@uxa.one

Telegram, whatsapp

8 985 420-53-02

3
дня и первый
результат

Мы уверены
в этом почти
на 100%:
Сегодня звоните,
обсуждаем задачу
детальнее — и через
пару дней получаете
концепцию, которая
вам нравится.

За все время работы
было всего 2 случая,
когда клиент попросил
на 50% переделать
проект.

Скорость — одно из преимуществ

Сегодня обращаетесь —

через 2-3 дня

Готовый лендинг* на 15 экранов —

от 3 недель

получаете концепцию

Готовый корпоративный сайт —

от месяца

«Это нереально!»
Давайте проверим. Мы делаем поправку на ветер,
закладываем кусочек человеческой лени. Поэтому
готовы заключить договор со штрафами за каждый
день просрочки. Единственное условие: вы всегда
сразу предоставляете необходимые данные.

Упаковка под ключ —

от 2 месяцев

*Почему именно лендинг?
В большинстве случаев это оказывается
лучшим форматом и эффективной точкой
приложения усилий. Конечно же, необходимый
ВАМ инструмент мы выберем совместно,
исходя из ВАШИХ задач.

Причем у вас будет

Твердый результат, а не «картинка»

Напишите нам

Telegram, whatsapp

info@uxa.one

Проблема большинства дизайнеров — могут нарисовать, но не воплощают.

8 985 420-53-02

Например:
Банки с вареньем
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• Объяснение «Как Oэто

Готовый лендинг

Типография

Обычно

• Дизайн визитки

С нами

Готовые визитки на

с работающей

бумаге нужного качества

анимацией

С необходимыми
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• Дизайн наклейки
Получаете в готовом
a
y
w
M
l
i
AC банки с вареньем.
O
• Возможно, дизайн AME R I Cвиде
AN H
BY
• банки
Столько, сколько нужно.
Рецептура,
договоренности
с производством.
Доставка — решаем
сами.

Обычно

O

С нами

L

Обычно

Анимация раковой клетки

Смотреть анимацию

органолептическими
свойствами
Тираж
С доставкой к вам

И это не пустые разговоры

Мы досконально
фиксируем
обязательства
в договоре

Договоры

счета

всё, что нужно —
составляем,
согласовываем,
подписываем.

дополнения

Если нужно,
вылетаем к вам
на подписание.
Смотреть пример договора

Кстати,
вот наши реквизиты
Юр. лицо: Uxa.one
Физ. лицо: Д. М. Моисеев
Корр/сч: 30101810445250000797
Инн: 183511076425
Бик: 044525797

Мы открыты
и честны.
uxa.one

Теперь вы понимаете, почему

Каждый 2 клиент работает с нами годами
Это уровень, который мы доказываем каждым проектом и работой
с такими компаниями, как:

Каждая карточка
кликабельна и
выходит на сайт

1 год сотрудничества

Kalinka
Group
Риелторская компания
по продаже элитной
недвижимости.

1 год сотрудничества

Дмитрий
ООО «ВАРК»
Частный
предприниматель.

4 года сотрудничества

Бизнес
Молодось
Крупнейшее бизнессообщество в России.

2 года сотрудничества

Ян
Пальмачинский
Частный
предприниматель.

Мы знаем цену этой работе, и все же вы заплатите

Дешевле, чем стоит

Напишите нам

info@uxa.one

₽

Telegram, whatsapp

8 985 420-53-02

Начинаем

от

100 000 ₽

от

Это минимальное касание. Например, разработка
логотипа, варианты его использования, одноэкранник
на сбор заявок. Все готово до 5 дней.

Естественно,

Всё это
обсуждаемо.

300 000 ₽

от

Первоклассный конверсионный сайт
и набор инструментов.

1 млн. ₽

Полная упаковка каждой точки контакта
с компанией — неоценимо.

Смущают цифры?

«Это действительно не деньги для такого уровня. В чем подвох?»

Просто позвоните
8 985 420-53-02 —
и я лично аргументирую
каждый вложенный вами рубль.

Подвоха нет.
Мы работаем из Ижевска.
Мы молодые, горячие, голодные до проектов. Нам нравится наше
дело, работаем быстро без проволочек. Все это позволяет выставить
цену пониже.

По статистике,

Вы читаете это
предложение ~
10 минут
А вот ещё цифры,
которые мы решили
оставить напоследок:

КЛИЕНТЫ

ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

93%

0₽

3 недели

постоянных
клиентов

вложено
в рекламу

средний срок

6 стран

350 тыс. ₽

2 дня

Россия, Израиль, Китай, США,
Швейцария, Великобритания

средний чек

самый срочный
проект

100%

1,6 млн. ₽

6 проектов

приходят по
рекомендации

максимальный
чек

делаем в месяц

ещё

1

минута —
и вы примете решение:
обсуждать с нами проект
или нет да.

Ответим на
все вопросы
Понимаем, что вам может чего-то
не хватить для этого решения.
Давайте пообщаемся — это ничего
не стоит.

UXA.ONE
USER EXPERIENCE AGENCY

Позвоните нам
Обсудим цену, сроки, состав
инструментария и конкретный
способ решения ВАШИХ задач.

«А задачи бывают разные?»
Конечно. Большинство обращается за крутым имиджем,
а кому-то нужна прибыль и конверсия. Это будет первое,
с чем мы определимся в ходе детального разговора.

P.S. Кстати, это КП так и создавалось: по опросам наших
клиентов. Мы просто взяли их слова о нас.
С вами тоже хотим поработать.

Просто мы

UXA.ONE
USER EXPERIENCE AGENCY

Создаем опыт взаимодействия
так, чтобы мы с вами оставались
всегда. Вместе.
Свяжитесь с нами

Телефон, whatsapp, telegram

Напишите нам на e-mail

8 985 420-53-02

info@uxa.one

