


креативное
агентство
и многопрофильная

дизайн-студия



доверительными

мы
сделать МИР лучше, 

ПРОДУКТ совершеннее, 

стремимся

а отношения 

и прочными



бизнес цели

результат работы 

GOLDEN MINDS - это не 

просто логотип, фирменный 

стиль или эффектный сайт,

это комплексные 
решения направленные 

на достижение основной 

партнёра



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОНИМАЕМ
ПОТРЕБНОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТА 

И В СООТВЕТСТВИИ 

С ЭТИМ ФОРМИРУЕМ 



www.goldenminds.net

GOLDEN MINDS 
находится в постоянном 
изменении и развитии

Каждый день –
это новые технологии
и более продвинутые 
возможности для 
бизнеса

Начав свою работу 
в 2009 году как веб-
студия, мы постоянно 
пополняем свой опыт 
новыми навыками в 
сфере рекламы, 
продвижения и 
разработки интернет 
решений



150

для постоянного

более

клиентов
1000

более

проектов

развития

НАШИ ПОВОДЫ



Можете сами придумать 
фразу на этот слайд…

СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД ПРОЧТИТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО!!!



БРЕНДИНГ

Маркетинговые стратегии 

Разработка логотипов 

Разработка торговой марки 

Нейминг

Разработка фирменного 

стиля Разработка бренд-

бука 

Регистрация торговой 

марки 

Бренд консалтинг

СТУДИЯ

Дизайн полиграфии

3D-моделирование

Иллюстрация

Интерактивные 

презентации Рекламная 

фотосъемка Предметная 

фотосъемка 

WEB

Регистрация доменов

Веб хостинг 

Разработка веб-сайтов 

Разработка интернет магазинов 

Разработка бизнес-порталов 

Каталоги товаров 

Поддержка веб-сайтов 

Оптимизация веб-сайтов 

Аудит веб-проектов 

Автоматизация процессов работы 

Разработка CMS

КОНТЕНТ

Копирайтинг

Рерайтинг

Анализ и редактирование 

контента 

Контент для социальных 

сетей (SMM)

РЕКЛАМА  И ПРОДВИЖЕНИЕ В 

ИНТЕРНЕТЕ

SEO оптимизация веб-сайтов 

Медиа-планирование 

Контекстная реклама 

Баннерная реклама

Полномасштабное продвижение в 

сети Продвижение в социальных 

сетях 

Вирусные рекламные кампании 

Комплексные Email-рассылки2

НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ

Под Android

Для iPhone и iPad

Под Smart TV

Веб-ресурсов

ПЕЧАТЬ

Типография

Шелкография

Сувенирная продукция



ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ НОВОЕ И БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЕ
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НЕБОЛЬШАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Работы которые нам нравятся У каждого сильного логотипа есть одна деталь, которая 
выделяет его среди прочих: у Apple — надкусанное 
яблоко, у «Мерседеса» — трехлучевая звезда, у Красного 
Креста — разумеется, красный крест. Пусть вашему 
клиенту запомнится одна деталь созданного нами бренда. 
Одна. Не две, не три и не четыре. Только одна.

Разработка логотипа













Работы которые нам нравятся Чтобы продавать товары по всему миру, ваш бренд должен 
заговорить на многих языках. К счастью, легко 
узнаваемые символы не нуждаются в переводе. Понятные 
в условиях любой культуры и языка, символы позволяют 
компаниям пересечь языковой барьер, конкурировать 
в мировых масштабах и поддерживать единство бренда 
при самых разнообразных способах их применения. 

Дэвид Эйри «Логотип и фирменный стиль. Руководство 
дизайнера»

Разработка фирменного стиля































Работы которые нам нравятся Ко многим логотипам прилагаются брендбуки —
справочники по использованию фирменного стиля, 
делать которые тоже входит в наши обязанности. Такие 
справочники предназначены для того, чтобы все 
сотрудники компании, которые используют фирменный 
стиль, делали это всегда одинаково. Единообразие и 
постоянство порождают доверие. А доверие помогает 
привлечь покупателей.

Разработка брендбука











Работы которые нам нравятся В будущем на рынке останется два вида компаний: 
те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса.

Билл Гейтс.

WEB разработка



www.driversvillage.uz



www.rabota.creditasia.uz



www. maquette.pro



www.colibritextile.uz



www.tritty.com



Работы которые нам нравятся Благодаря слогану: «Для этого есть приложение» и 
стремительно развивающемуся рынку IOS, Android
и BlackBerry , кажется, практически каждая 
компания имеет мобильные приложения. На самом 
деле — это один из тех инструментов, которые из  
роскоши превращаются в  необходимость.

Разработка мобильных приложений
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Если вы ищете 

правильное решение 

ваших бизнес задач, 

свяжитесь с нами по 

указанным контактам

Если у вас есть вопрос 

по темам: графический 

дизайн, разработка 

сайта и мобильного 

приложения, 

а также реклама 

в Интернете…

Мы ответим и 

проконсультируем   

Golden Minds 

www.goldenminds.net

+998(94) 639 95 79
info@goldenminds.net

http://www.goldenminds.net/

