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Наша компания специализируется  на основных 
направлениях рекламной деятельности; 
дизайн и разработка креативных концепций. Основная 
цель которую мы преследуем в сотрудничестве
с клиентами, это поднятие общего уровня визуализации
и качества услуг продвижения в целом. 

В наши услуги входит: 

•  Разработка стратегий рекламного продвижения 
(бренд-платформы, стратегии продвижения);

•  Айдентика и фирменные стили;
•  Упаковка;
•  Графический дизайн;
•  Иллюстрация;
•  Фотография;
•  Медиа (наружная реклама, контекстная реклама, 
   реклама на столичных радиостанциях, реклама
   в узнете);
•  Продвижение в социальных сетях (SMM);
•  Интернет продвижение: контекстная реклама      
    Яндекс.Директ, Google Adwords, реклманые сети РСЯ,  
    КМС, таргетированная реклама в Facebook, OK, ВКон
    такте, Мой Мир;
•  Ретаргетинг / Ремаркетинг;

•  Аудит сайтов и рекламных компаний с целью повыше-
ния продаж;

•  Создание продающих сайтов для любого бизнеса.

Мы ориентируемся и сотрудничаем в основном
с отечественными клиентами, однако есть опыт работы
с зарубежными компаниями (Казахстан, Россия,
Великобритания, Италия).

Наши клиенты:

— April Verdant Restaurant 
— Caffee’ Issimo
— Barbaris Café
— Puera Tea House
— Cavern Club
— Les Ailes Fried Chicken & Barbecue
— CMI Afterparty bar
— Assorti Restaurant
— Petrovič Restorani
— Mash’al Xorazm Taomlari
— Maristella Club
— San Vito Drinks
— Gourmet Concept 
— Hammersmith
— Manipal

— GES travel
— Makro
— Made in Uz
— Akapulka
— Винно-деликатесный бутик Gourmet
— Radio Grande
— Makro Supermarket
— Uzdigital TV
— The Black Quail
— Stafar Outsourcing Company
— Программа малых грантов GEF UNDP
— Timsol
— Oshpaz.uz



Корпоративный брендинг и дизайн



Gourmet Concept

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей, подарочной упаковки и имиджевых 
постеров для компании-дистрибутора 
алкогольных напитков и деликатесов









San Vito Drinks

Разработка фирменного стиля для дистрибутора 
алкогольных напитков в Узбекистане



Stafar Outsourcing Сompany

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей, дизайн веб-сайта и наружной 
рекламы аустсорсинговой компании







Law & Consulting

Разработка фирменного стиля и фирменных 
носителей для юридической фирмы





Intouch design group

Разработка фирменного стиля и фирменных 
носителей для дизайн-студии





Потребительский брендинг и дизайн



Puera

Дизайн фирменного стиля, фирменных 
носителей, наружной рекламы и упаковки







Havo Qand

Дизайн фирменного стиля, фирменных 
носителей, наружной рекламы и упаковки





Gourmet Food

Дизайн фирменного стиля, фирменных 
носителей, наружной рекламы, упаковки и 
оформление фирменного магазина





















365

 
Разработка лого для туристического агентства





The Black Quail

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и упаковки для бренда кожаных 
изделий















Svetlana Astakhova
Photography

Разработка фирменного стиля и фирменных 
носителей для фотографа





My Story

Разработка фирменного стиля и фирменных 
носителей для магазина женской одежды





My Story

Разработка фирменного стиля и фирменных 
носителей для магазина мужской одежды





Atlas

Разработка фирменного стиля и упаковки 
для стирального порошка



Leben

Дизайн упаковки для туалетного мыла



Сундучок

Разработка фирменного стиля и упаковки 
для снеков 



Radio Grande

Ребрендинг торговой марки.
Разработка нового логотипа, фирменного стиля и 
имплементация нового стиля во все рекламные 
носители.























Timsol

Разработка нейминга, логотипа и фирменного 
стиля и упаковки для торговой марки местного 
производителя пакетированного чая. 













oshpaz.uz

Разработка логотипа, фирменного стиля, 
упаковки и рекламных носителей











Hammersmith

Разработка платформы и позиционирования 
бренда. Комплексная разработка названия, 
логотипа, фирменного стиля, упаковки 
продукции, меню, рекламных материалов.















poluchil.uz

Разработка названия и логотипа для службы 
доставки товаров через интернет.

POLUCHIL.UZ





POLUCHIL.UZ





Брендинг и дизайн для HoReCa



April Verdant Restaurant

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и всей визуальной коммуникации 
ресторана













Barbaris Café

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей кафе













Caffee’ Issimo

Разработка фирменного стиля и фирменных 
носителей ресторана











Cavern Club

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и всей визуальной коммуникации 
заведения









Puera Tea House

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и упаковок для чайного дома













Hammersmith

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и упаковок для бренда





















Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и наружной рекламы

Petrovic Restorani







Assorti Restaurant

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей, всей визуальной коммуникации 
и упаковок для ресторана







Food in box

Разработка фирменного стиля и дизайн упаковок 
для заведения



Les Ailes

Доработка стиля, разработка фирменных 
носителей и наружной рекламы





Mash’al Xorazm Taomlari

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и наружной рекламы





CMI After Party Bar 

Дизайн нового меню в газетном стиле



Fashion Bar

 
Концепт меню



Dastarhan Lounge

 
Разработка лого для ресторана



Maristella club

Разработка фирменного стиля и носителей
для загородного комплекса



Промо дизайн



Barista team

 
Разработка лого для команды барист





Muay Thai World Championship Tashkent, 2011

Разработка фирменного стиля, фирменных 
носителей и наружной рекламы для чемпионата 
мира по Муай Тай в Ташкенте





Shahzoda

Разработка рекламных кампаний всех концертов 
певицы



IBC

Разработка фирменных носителей, серии 
наружной рекламы и модулей в прессу 
для международного бизнес-центра



Программа малых грантов GEF (UNDP) 2014

Разработка серии инфографик и фирменного 
календаря.



Продвижение 
в социальных сетях



April Verdant Restaurant
facebook.com/AprilVerdantRestaurant

Период ведения страницы:
с 10 апреля 2013 по 25 ноября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

8 140 519
Охват уникальных пользователей:

325 089
Пользователи, лайкнувшие страницу:

28 752



Barbaris Café
facebook.com/barbaris.tashkent

Период ведения страницы:
с 10 декобря 2013 по 25 сентября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

2 018 708
Охват уникальных пользователей:

104 287
Пользователи, лайкнувшие страницу:

8 859



Caffee’ Issimo
facebook.com/CaffeeIssimo

Период ведения страницы:
с 26 апреля 2014 по 1 декабря 2014.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

946 395
Охват уникальных пользователей:

134 637
Пользователи, лайкнувшие страницу:

3 284



CavernClubTashkent
facebook.com/cavernclub.uz

Период ведения страницы:
с 28 ноября 2014 по 20 сентября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

1 385 752
Охват уникальных пользователей:

194 253
Пользователи, лайкнувшие страницу:

6 197



PueraTeaHouse
facebook.com/puerauz

Тизерное ведение страницы
Период ведения страницы:
c 1  декабря 2014 по 20 сентября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

540 673
Охват уникальных пользователей:

68 008
Пользователи, лайкнувшие страницу:

3 795



Docker Bar
facebook.com/dockerbar

Смена позиционирования заведения.

Период ведения страницы:
с 10 октября 2014 по 11 января 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

416 942
Охват уникальных пользователей:

124 578
Пользователи, лайкнувшие страницу:

6 197



Maristella Club
facebook.com/maristellauz

Период ведения страницы:
c 18 июля 2014 по 13 августа 2014.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

289 125
Охват уникальных пользователей:

91 873
Пользователи, лайкнувшие страницу:

1 575



LES AILES Fried Chicken & Barbecue
facebook.com/lesailesuz

Период ведения страницы:
c 18 июля 2014 по 13 августа 2014.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

1 001 364
Охват уникальных пользователей:

135 803
Пользователи, лайкнувшие страницу:

3 867



Manipal
facebook.com/manipal.ca

Период ведения страницы:
c 20 июня 2015 по настоящее время.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

285 932
Охват уникальных пользователей:

19 789
Пользователи, лайкнувшие страницу:

1 166



GEStravel
facebook.com/gestraveluz

Период ведения страницы:
c 24 августа 2015 по 25 сентября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

72 977
Охват уникальных пользователей:

12 795
Пользователи, лайкнувшие страницу:

1 300



Makro
facebook.com/makromarket.uz

Период ведения страницы:
c 18 марта 2015 по настоящее время.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

7 955 350
Охват уникальных пользователей:

280 400
Пользователи, лайкнувшие страницу:

16 500



MadeinUz
facebook.com/madeinuz

Период ведения страницы:
c 18 августа 2015 по 25 сентября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

321 888
Охват уникальных пользователей:

28 996
Пользователи, лайкнувшие страницу:

3 287



Hammersmith
facebook.com/hammersmith.uz

Период ведения страницы:
c 13 марта 2015 по настоящее время.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

1 115 100
Охват уникальных пользователей:

86 900
Пользователи, лайкнувшие страницу:

5 768



Akapulko
facebook.com/acapulcotashkent

Период ведения страницы:
c 11 мая 2014 по 24 сентября 2015.

Число просмотров публикаций страницы за данный период:

558 374
Охват уникальных пользователей:

51 023
Пользователи, лайкнувшие страницу:

3 716



Веб-разработка



April Verdant
Restaurant



CMI Live Bar



Radio Grand



Puera



office@motomoto.uz

+998 71 273-28-86
+998 97 773-28-86

Ташкент, Чиланзарский район,
проспект Бунёдкор-Мукими, 15

www.motomoto.uz




