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Школа маркетинговых 
коммуникаций  
«Digital Garden»

Концепция
При создании эскизов этикеток и упаковки было решено использовать стиль тради-
ционных, домашних заготовок, затянутых в холщёвую материю, которая как бы про-
ступает из под этикетки.

Основной кейвижуал выполнен в технике «рисунка от руки», что только усилило эф-
фект «не многотиражного продукта». 

Паттерн на фоне этикетки не даёт продукту «перескачить» в линейку премиум, но 
аккуратность и продуманность деталей не даёт расценивать продукт как предна-
значенный для низшей ценовой линейки.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

М О С К В А

Всероссийская 
Школа
Программирования

Концепция
При создании эскизов этикеток и упаковки было решено использовать стиль тради-
ционных, домашних заготовок, затянутых в холщёвую материю, которая как бы про-
ступает из под этикетки.

Основной кейвижуал выполнен в технике «рисунка от руки», что только усилило эф-
фект «не многотиражного продукта». 

Паттерн на фоне этикетки не даёт продукту «перескачить» в линейку премиум, но 
аккуратность и продуманность деталей не даёт расценивать продукт как предна-
значенный для низшей ценовой линейки.
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Почему инсайт?

Наша команда руководству-
ется не только исследовани-
ями рынка и аудитории - мы 
погружаемся в суть бизнеса 
клиента, в его ключевые идеи, 
изучаем характер и ценности 
бренда изнутри.

Погружение
в философию
компании

Мы выделяем УТП продукта, 
сервиса, ценообразования 
и имиджа, которые ложатся 
в платформу бренда и, ис-
пользуя эти данные, приступа-
ем к дизайну айдентики 
и создания всего коммуника-
ционного инструментария.

Акцент 
на реальные 
преимущества

Бизнес-коммуникации имеют 
в первую очередь маркетин-
говые задачи - это значит, что 
все наши разработки, будь 
то брендинг или разработка 
диджитал-сервисов, руковод-
ствуются маркетинговой стра-
тегией клиента.

Марке-
тинговая
стратегия

От логистики до рекламы, 
от клиентского сервиса 
до геймификации - грамотная 
диджитализация большинства 
процессов приводит к повы-
шению эффективности бизне-
са и общества.

Диджи-
тализация
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Наша миссия —
решать задачи бизнеса и общества, создавая 

системы коммуникаций и открывая новые горизонты 
для человеческого сознания.
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