
инструменты брендинга, дизайна и копирайтинга, которые
делают бизнес стильным и эффективным

Студия Дениса Каплунова



Здравствуйте, дорогие друзья! 

Благодарю за то, что уделили время знакомству с нашей компанией. Приятно,
что вы осознаёте важность рекламы и понимаете, что к её разработке нужно 
подходить профессионально. 

В любой воронке продаж участвуют несколько инструментов брендинга,
дизайна и копирайтинга — от знакомства и создания первого впечатления
до WOW-эффекта и подведения к совершению покупки. 

И здесь важна каждая деталь…

Особенно когда на рынке большая конкуренция. Особенно когда вы продаёте 
дорогой товар или услугу. Особенно когда вы хотите выйти в более 
респектабельный сегмент.

Мы говорим о клиентах, которые смотрят, читают и обращают внимание 
буквально на всё. Потому что они особенные и хотят покупать особенное.
У них есть деньги, и они умеют принимать волевые решения.   

Мы поможем вам обратить на себя внимание таких клиентов.
Денис Каплунов

Основатель



Встречают по одёжке не только людей. Клиенты смотрят, насколько ваш 
бизнес ярко и красиво представлен — в каждой точке касания. 
ВЫ ВЫДЕЛЯЕТЕСЬ.

Название, слоган, логотип. Визитки, папки и конверты. Презентации и 
коммерческие предложения. Сайты и промо-страницы (те, что landing pages). 
Это любой носитель от имени вашей компании.

Когда всё круто, красиво и «с иголочки» — это формирует стильное и 
серьёзное впечатление. ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТЕ. 

А когда рекламный носитель передаёт уникальность и делает по-настоящему 
выгодное предложение — ВЫ ЗАПОМИНАЕТЕСЬ.

Выходите из тени. Бросайтесь в глаза.
Вызывайте зависть.

Вас ставят в пример. Вас начинают рекомендовать. 
С вами хотят работать.



Чем мы занимаемся?

Мы создаём инструменты брендинга, дизайна и копирайтинга, которые делают бизнес стильным и эффективным. 
То есть мы работаем как с имиджевым элементом, так и с рекламой прямого отклика.

Поэтому создаём:

Айдентика (лого и фирменный стиль)

Неймы и слоганы

Маркетинг-киты и презентации

Продающие сайты

Промо-страницы (landing pages)

Коммерческие предложения

Тексты для роликов

Продающие тексты

Говорят, что мы вернули веру в эффективную рекламу!



Красота и эффективность

У меня есть правило: всё всегда можно сделать лучше. 

И каждый раз, когда я вижу коммерческие предложения моих клиентов, 
часто понимаю, что их срочно нужно улучшать. 

В «Студии Дениса Каплунова» мы уже сделали более 30 работ — отличных 
работ, после которых уже очень сложно что-то сделать лучше. И важно,
что всё всегда делается чётко в срок.

Спасибо Денису и всей студии за то, что делаете маркетинг
красивее и эффективнее».

Игорь Манн 

Один из наиболее авторитетных маркетологов СНГ, автор книг-бестселлеров, 
основатель издательства «Манн, Иванов и Фербер».



Сегодня в нашем активе опыт, результат и репутация.

Наши честные цифры

10
10 лет на рынке 
рекламных услуг.

75
75 направлений бизнеса,
с которым мы работаем.

300+
Более 300 клиентов
в портфеле.

3500+
Свыше 3500 созданных 
инструментов.

80+
80+ видов инструментов
в нашей компетенции.

Большинство клиентов обращаются повторно с новыми проектами — это значит, что они убедились в эффективности 
разработанных для них инструментов. 

Треть новых заявок — это обращения по рекомендациям. А кого обычно рекомендуют?
Тех, чьей работой остались довольны.



Наша специфика в том, что мы не разбрасываемся красивыми словами
о маркетинге, а реально понимаем бизнес — чем он живёт, как работает,
с какими вопросами ежедневно сталкивается. 

И чётко следуем своим принципам. Потому что бизнес без принципов — 
это как лодка без вёсел: туда-сюда болтается, пока не сядет на мель. 

И вот как мы работаем:

Мы понимаем,
как работает бизнес

1. Отталкиваемся от вашей задачи, истории и видения итогового результата.

2. Составляем индивидуальный бриф с чётким списком наводящих вопросов.

3. Согласовываем с вами каждую точку, строчку и картинку.

4. Оговариваем точные сроки и всегда их соблюдаем.

5. Предоставляем готовые материалы в удобном и понятном формате.



Мы работаем с компаниями, которые решили, что пора что-то менять. 
И менять в более яркую и эффективную сторону. 

Когда у вас по-настоящему сильный продукт, способный улучшить 
жизнь, быт и работу. Когда вы им гордитесь и постоянно
его развиваете. Когда это действительно что-то новое,
крутое и полезное.

Когда у вас есть чёткая задача и видение, что хотите
получить в итоге. 

Когда вы готовы доверять нашей компетенции и прислушиваться
к нашим аргументам. 

И, естественно, когда вы понимаете, что рекламный и маркетинговый 
инструмент — это соответствующие инвестиции, а не затраты.

Давайте меняться!



Нам доверяют свои задачи:



Мы обращались в «Студию Дениса Каплунова» за разработкой маркетинг-кита для 
группы компаний «Баланс». Среди множества предложений на рынке мы выбрали эту 
студию, потому что понравилось портфолио, сочетание цены и качества. 

Что хочется выделить в работе? Начали мы с ответов на чёткие вопросы, которые 
помогли выбрать ключевые решения для нашей компании. После этого команда
студии очень быстро подготовила текстовую и графическую часть всей
необходимой информации. 

Сегодня недостаточно иметь хороший товар и услугу, а важно показать статус эксперта
в своей нише. И это нам удалось с помощью созданного маркетинг-кита. Да и сама 
персона основателя студии (Дениса Каплунова) не вызывает сомнений — профессионал, 
законодатель мнения в сфере бизнес-копирайтинга, отвечает за свои результаты. 

Рекомендую обращаться в «Студию Дениса Каплунова» всем предпринимателям, 
которые хотят создать и подчеркнуть статус эксперта в своём рынке и выгодно
показать собственные отличия.

Выбрали среди множества предложений!

Светлана Позова 

Основатель группы компаний «Баланс»



Проект OUTVED Корпоративный сайт, элементы фирменного стиля и пакет
разных рекламных материалов.





Проект ALTIS-LIFT Элементы фирменного стиля и пакет разных
рекламных материалов.





Проект Visotsky Consulting Комплект рекламных материалов для
разных маркетинговых задач.





Превращаем слова в деньги!

Первый проект совместно со «Студией Дениса Каплунова» мы провели
ещё в 2015 году. Мы сразу обратились в эту компанию, так как привыкли 
сотрудничать с настоящими профессионалами в своём деле. 

Например, один из проектов — спонсорское предложение для нашего 
мероприятия. Мы получили не только чудесный текст, но и яркое оформление 
предложения. В результате чего уверенно заключили спонсорский договор,
и это прямая заслуга команды «Студии Дениса Каплунова». 

Рекомендую это агентство владельцам компаний, желающим улучшить 
эффективность своих рекламных материалов. «Студия Дениса Каплунова» 
превращает слова в деньги.

Анастасия Мельникова
Исполнительный директор компании Visotsky Consulting



Проект Grebenyuk & Siurenko Элементы фирменного стиля, корпоративный сайт
и пакет разных рекламных материалов.





Проект VUSO Промо-страница и комплект коммерческих предложений
по корпоративным продуктам.





Мы со «Студией Дениса Каплунова» создали несколько коммерческих предложений 
и посадочных страниц. Понравилось точное выполнение сроков и качество 
материалов, которые мы измеряли коэффициентами конверсии. К примеру, 
посадочная страница по услуге КАСКО: стояла задача увеличить конверсию
в 2 раза, задача была выполнена. 

У нас самих далеко не начальный уровень в копирайтинге, поэтому мы смогли 
поручить написать лучше нас только самому известному специалисту в этой сфере — 
Денису Каплунову — и в результате сотрудничества мы не сомневались. 

Рекомендуем «Студию Дениса Каплунова» тем, кто понимает, что конкретно он хочет 
и какую измеримую цель необходимо достичь. Если нужны рекламные материалы 
HIGH LEVEL — обращайтесь в «Студию Дениса Каплунова».

Если нужны рекламные материалы HIGH LEVEL 

Дмитрий Соколов
Руководитель по развитию интернет-проектов СК «ВУСО»



Проект Pro.rent Элементы фирменного стиля и комплект
рекламных материалов.





Проект «Школа Бизнеса Турова» Коммерческие предложения
и промо-страницы.





Проект ENHEL GROUP Коммерческие предложения
и презентации (презентационные КП)



Продажи идут хорошо!

Заказывали презентацию, а также текст для оформления страницы
по продаже билетов на концерты нашей студии — довольны! 

С хорошими текстами и продажи идут хорошо. 

Отзыв выглядит простым, скучным и неинтересным, потому что писал сам. 
Жалко, ребятам из «Студии Дениса Каплунова» нельзя заказать написание 
отзывов — у них бы и это получилось лучше.

Роман Грищук
Руководитель юмористической студии «Мамахохотала»



Рекламные материалы отбивают вложенное!

«Студия Дениса Каплунова» — это по-настоящему цепляющие и продающие 
рекламные материалы. Они отбивают вложенное, в короткие сроки. 

Вот уже более 4 лет работаем и будем работать, ведь перепробовали 
несколько агентств и специалистов, и поняли, что только «Студия Дениса 
Каплунова» понимает с полуслова и предлагает работающие механики 
продаж, продвижения и многого другого.

Дмитрий Рябинкин
Основатель сети автошкол «Карат»



�  +38 (068) 0 777 555
�   welcome@kaplunoff.com

�   kaplunoff.com

�    www.facebook.com/studio.kaplunoff

Обращайтесь и становитесь героем нашей 
следующей истории эффективности!

mailto:welcome@kaplunoff.com
http://www.facebook.com/studio.kaplunoff
https://kaplunoff.com/

