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Коммерческое предложение
Профессиональные услуги

дизайна для бизнеса



ООО«Айдиас Инфинити»
графический и веб дизайн

ООО «Айдиас Инфинити»  - творческий коллектив профессионалов, любящих и знающих своё дело.

Мы работаем на результат, развивая ваш бизнес при помощи функционального и эстетичного графического и веб 
дизайна (полиграфия, фирменный стиль компании, наружная реклама, сувенирная продукция, сайты). Повышаем 
узнаваемость вашего бренда, увеличиваем доверие клиентов и продажи, расширяем границы присутствия 
компании в digital-среде.

Каждый реализованный нами проект – это качественно выполненная работа и эффективное решение 
поставленной задачи.

9лет
работаем
для вас

Мы растём и развиваемся, 
превращая самые 
разнообразные ваши идеи
в работающие продукты.

2500+
успешных проектов
Это не просто цифра. Каждую работу мы готовы 
подтвердить  демонстрацией в портфолио.

99 % довольных клиентов
Предоставляем качественный сервис за разумную 
цену. Мы внимательны к потребностям клиентов. 
Соблюдаем сроки и договоренности.

С НАМИ

ЛЕГКО,
КОМФОРТНО,

НАДЕЖНО!



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Основные направления нашей деятельности

Разработка логотипа и фирменного стиля компании
Дизайн полиграфии и сувенирной продукции
Дизайн наружной и интерьерной рекламы
Коллаж, фотодизайн, коррекция фото
Бизнес / проектные презентации / разработка КП
Цифровая, офсетная, широкоформатная печать
Веб-дизайн, баннеры. Сайты
Озвучка рекламы

«И СКОЛЬКО ЖЕ ВАШ ДИЗАЙН СТОИТ?»
- наверное, подумаете вы

Каждый проект индивидуален и точную стоимость можно назвать только после анализа технического задания. 
При этом, уже сейчас вы можете ознакомиться с нашим прайсом и убедиться в адекватности наших цены.



ООО «Айдиас Инфинити» за время своей работы успела 
поработать с представителями самых различных сфер 
деятельности и реализовать проекты разных направлений и 
географии (Брянск и Брянская область, Москва и Московская 
область, Новороссийск, Геленджик, Кипр, Швейцария, Лондон).

50+
постоянных
клиентов

12
партнёров
по бизнесу
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ПОРТФОЛИО
Больше работ вы найдете на нашем сайте
https://ideasin�nity.ru/

А также:
https://vk.com/ideasinfinity
https://www.instagram.com/ideasinfinity_studio/



Готовы к сотрудничеству?

Нужно просто позвонить:

+7 (910) 733-93-13
Или написать нам:
info@ii-site.ru

www.ii-site.ru       |       www.iidesign.ru 
www.vk.com/ideasinfinity       |       www.instagram.com/ideasinfinity_studio
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