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Легко начать– трудно остановиться
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Начав свою деятельность в январе 2006 года, мы взяли за основу принцип оптимального решения задач Клиента. Оптимального – в контексте 
требуемого результата, времени и ресурсов. Большая часть клиентов сотрудничает с нами уже не один год. И вместе мы успешно реализовали 
множество проектов!

Успех компании KubikRubik неотделим от успеха наших клиентов и партнеров. Команда разработчиков ответственно относится к каждому 
проекту, а служба поддержки всегда на связи.

Наш девиз «Все сложится» становится гарантом слаженного сотрудничества!
Все сложится – это совокупность задач, идеи, стратегии, выполнения, ресурсов и взаимодействия, направленного на результат.
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О компании 



Мы предоставляем услуги в области: digital маркетинга и визуального брендинга. 
Комплексный подход к работе позволяет создать пошаговую инструкцию к действиям.
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Продвижение
в поисковых
системах

Маркетинг 
в социальных
сетях

PR в сети 
Интернет

Мобильные 
приложения

Визуальный
брендинг

Стратегия
в сети Интернет

Реклама 
в сети Интернет

Создание сайтов

Что мы делаем

Все грани рекламы
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Как мы делаем

Ресурсы Задача Идея Стратегия Выполнение Результат

Качество в кубе

В процессе слаженной работы мы находим оптимальные решения и достигаем высоких результатов.
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Наши работы

Важен результат
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Задача
Формирование, расширение и тесное 
взаимодействие с лояльной аудиторией

Решения
– создание федерального сайта

– создание 150 региональных сайтов

– мобильная версия сайта– мобильная версия сайта

– импорт данных в приложения 
для телефонов, работающих 
на операционных системах iOS 
и Android

– трансляция концертов

– работа в социальных сетях, 
брендирование, приложениябрендирование, приложения

– поддержка и проведение акций 
в сети Интернет

– интеграция: Гугл, Яндекс, 
Коллективные скидки

Результат
Комплексный подход и слаженное Комплексный подход и слаженное 
взаимодействие команды Европы Плюс 
со специалистами агентства внесли 
значительную лепту в достижении:

– 2 000 000 посещаемости сайта

– более 230 000 участников группы 
Вконтакте

– более 14 000 подписчиков – более 14 000 подписчиков 
на аккаунт Твиттере

лет
вместе6Радио «Европа Плюс» 

Сайт( за 6 лет — 6 версий сайта )
Мобильная версия сайта

Поддержка и проведение
акций в сети Интернет

Трансляция концертов
в сети Интернет

брендирование канала на You Tube

импорт данных с сайта в соц. сети

Работа в социальных сетях



7

Задача
Устойчивое и динамичное развитие 
бренда

Решения
– видеопрезентация программых
продуктов

– создание сайта– создание сайта

– редизайн логотипа «Комедии Клаб
Продакшн»

– разработка логотипа и фирменного
стиля для Комедии Риал Украина

Результат
Бренд Комеди Клаб один из самых Бренд Комеди Клаб один из самых 
известных и узнаваемых в России

года
вместе4Комеди Клаб

Сайт

Видеопрезентация программных продуктов

Брендинг Комеди Риал Украина

Редизайн логотипа
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Задача
Поддержать запуск нового проекта 

Решения
– создание брендбука

– создание сайта

Результат
Успешный старт проекта с Успешный старт проекта с 
оригинальными и запоминающимися 
сайтом и брендированием

года
вместе3Комеди Кафе

Сайт Создание брендбука
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Задача
Информационная поддержка 
строительных проектов

Решения
– создание корпоративного сайта

– разработка логотипа, визуального
образа для рекламы и сувенирной образа для рекламы и сувенирной 
продукции

– создание сайтов для коттеджных
поселков 

– разработка наружной рекламы 
и полиграфической продукции 
для коттеджных поселков

РезультатРезультат
Созданы качественные инструменты 
продаж, которые успешно помогают 
реализовывать дома в коттеджных 
поселках

лет
вместе5Компания «Оранж»

Сайт «Карцев ручей» Сайт «Веретёнки»

Визуальный образ для рекламыНаружная реклама
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Задача
Поддержка и развитие бренда

Решения
– разработка уникального слогана 
«Энергия природы»

– разработка визульной концепции

– создание сайта– создание сайта

– создание имиджевого видеоролика
для выставки

– разработка печатной рекламы

Результат
Разработаны оригинальные средства 
для идентификации бренда 
и поддержания высокой узнаваемости и поддержания высокой узнаваемости 
среди целевой аудитории

лет
вместе5Компания «Мега-Пауэр»

Сайт 

Создание имиджевого видеороликаРазработка слогана и визульной концепции
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Задача
Использование сети Интернет для 
формирования, расширения 
и тесного взаимодействия 
с лояльной аудиторией

Решения
– разработка и поддержка сайта– разработка и поддержка сайта

– онлайн трансляция

– брендирование под акции

– создание флэш игр

Результат
Использованные инструменты Использованные инструменты 
Интернет маркетинга в значительной 
степени помогли “Радио “Зенит” 
уверенно войти в список ведущих 
радиостанций Санкт-Петербурга

года
вместе4Радио «Зенит» 

Сайт

Флеш игра

Брендирование под акции

Онлайн трансляция
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Задача
Создание социального проекта 
для выражения благодарностей, 
привлечение общественного 
внимания к вежливости и дружеским 
взаимоотношениям

РешенияРешения
– разработка креативной концепции 

– создание и поддержка сайта

– раскрутка и PR проекта в интернете

– разработка полиграфической 
продукции

Результат
Яркий и успешный старт оригинального Яркий и успешный старт оригинального 
проекта, приуроченный к Международ- 
ному дню «Спасибо» – 11 января. 

Создание возможности оригинально 
сказать «Спасибо». 

Социальный проект «Спасибо» 
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Клиенты
Мы предоставляем клиентам услуги в области digital маркетинга и визуального брендинга. 
Оригинальные идеи позволяют нашим клиентам найти свой образ на рынке рекламы и получить ключ 
к открытию потенциала бизнеса и компании.

Уверенная игра



Звоните
Москва 
+7 (495) 517-33-89

Пишите
Эл. почта: info@KubikRubik.ru

Заходите на сайт
http://KubikRubik.ruhttp://KubikRubik.ru

Санкт-Петербург 
+7 (812) 320-53-11

С нами у вас

Все сложится!

Контактная информация
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