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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ РАБОТ, СО СРЕДНИМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ РОСТА ДОХОДА ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

НОВОЙ РЕКЛАМЫ ОТ 35% ДО 150%



Разработка и вывод на рынок бренда с «нуля».



Клиент: 

ООО «Богатырский вкус» г. Абакан

Полный ребрендинг компании по 
производству полуфабрикатов. 
Изменение названия, логотипа, рекламы, 
упаковки продукции, оформления 
холодильников и машин.

было

Стало. Рост продаж 
на 300%



Проблема: Слабые продажи полуфабрикатов. Отсутствие узнаваемости на 
рынке, среди потребителей.

Результат: Через 2 месяца после запуска новой упаковки и новой рекламы 
производство загружено полностью. Продажи выросли на 300%. Новый 
бренд стал узнаваемым. Его охотно покупают и берут на реализацию в 
магазины. 

Что сделано: 

 Проведены опросы среди существующих клиентов. 
 Выявлены «ценностные вербальные и визуальные кнопки». 
 Полностью разработано оформление бренда, название, логотип, 

переделана реклама.

ОТЗЫВ. Андрей Полищук. Владелец.
«Я обратился к Денису Шпенглеру, потому что на тот момент искал 
грамотного специалиста в области продвижения товара. На 
первоначальном этапе нужна была современная, оригинальная упаковка 
для полуфабрикатов. Это довольно непростой момент, как может кому-то 
показаться. В результате сотрудничества мы получили упаковку, которая 
сама стала продавать себя. За первые 3 месяца, после введения новой 
упаковки, продажи продукта выросли на 300% без дополнительных усилий с 
моей стороны! Я вам обязательно рекомендую сотрудничество, потому что 
потраченные деньги окупятся с лихвой.»

Клиент: 

Был: 
ООО «Вкусная история»,
после опросов 
переименован в
ООО «Богатырский вкус» 
г. Абакан



Клиент: 

ООО «Альтера» 
Красивые 
металлические 
конструкции.
Г. Самара

Разработка и вывод 
на рынок бренда с 
«нуля».



ОТЗЫВ  
ООО «Альтера» 

Вывод на рынок нового направления – дизайнерское оформление 
захоронений, ограды, памятники, скамейки. Надо было создать 
под новое направление компанию с нуля, разработать название, 
логотип, фирменный стиль, сделать продающую рекламу.

ОТЗЫВ. Генеральный директор Александров Роман Владимирович.
ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, 
КОТОРЫЙ МЫ УВИДЕЛИ, УЧАСТВУЯ В ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ. ПОСЛЕ НЕЕ У 
НАС ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ И МНОГО КОНТАКТОВ, 
ПО КОТОРЫМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ РАБОТАТЬ. И Я УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО 
ПОДОБНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ПОЛУЧЕН БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕКЛАМЕ.
Денис Шпенглер и Александр Астрелин создали нам полное 
оформление бренда компании на основании опросов. 
Профессиональные рекламные материалы и стенд, оформленный на 
основе фирменного стиля, значительно выделяли нашу компанию среди 
конкурентов. Люди заметно проявляли интерес к нам, каталоги хорошо 
разбирались. Но самое интересное, что люди реально обращали 
внимание на ту фразу,  которую мы использовали в рекламных 
материалах, многие были тронуты ей. Итогами выставки мы, остались 
очень довольны. Мы довольны сотрудничеством с компанией «Бигарт» и 
благодарим за профессионализм, оказанное внимание и искренний 
интерес, проявленный по отношению к нашей задаче. Работающая 
реклама, это выгодное вложение средств!



Клиент: ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» г. Самара.

РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩЕГО КАТАЛОГА

Отзыв руководителя, Михаила Александрова.

Очень благодарен за профессиональную помощь 
в разработке каталога наших услуг и логотипа. 
Очень интересная получилась стилистика СССР. 
Каталог достаточно было привезти и оставить для 
председателя ЖКХ, ТСЖ или Управляющей 
компании, и по нему уже шли звонки. Для нас это 
был единственный способ рекламы. 
В результате каталог стал передаваться из рук в 
руки. Он попал на стол к главам районов. 
В результате, на данный момент, не хватает 
рабочих рук, чтобы выполнить все заказы. Можно 
сказать что рост произошел на 100%.



было

Стало. Рост продаж 
на 35%

Клиент: 

ООО «Еврохимчистка» 
Г. Новосибирск.



Разработка рекламы химчистки под VIP и средний сегмент



Клиент: 

ООО «Еврохимчистка
«DRYCLEAN» 
Сеть химчисток.
Г. Новосибирск

Проблема: Спад посещаемости. Спад продаж.

Результат: Повышение выручки на 35% за первый месяц. 
Перевыполнение предыдущих показателей в последующий 
период использования рекламы. 

Проведены опросы среди существующих клиентов. Выявлены 
«ценностные вербальные и визуальные кнопки», каналы 
коммуникации с целевой аудиторией. Полностью переделана вся 
реклама для разных носителей. 

ОТЗЫВ
Евгений Клюев. Владелец сети ООО «Еврохимчистка «DRYCLEAN»
Несмотря на «не сезон» выручка увеличилась процентов на 15 в 
первый же месяц после запуска новой рекламы. По растущему 
графику выручки было видно реакцию на это. Потом пошел рост 
посещаемости, и выручка повысилась еще примерно на 25-30%.
Рекомендую обратиться к Денису Шпенглеру, потому что его 
работа окупается много раз.



Клиент: 
ООО «ИВИТРО-Самара» 
Федеральная сеть медицинских 
лабораторий.

было

Стало. Рост продаж 
на 120%



Клиент: 

ООО 
«ИВИТРО-Самара» 
сеть медицинских 
лабораторий.

ОТЗЫВ
директора ООО «ИНВИТРО-Самара»  
Логвина Андрея Андреевича 

Коллектив «ИНВИТРО-Самара» выражает огромную благодарность компании «Биарт» 
и лично Денису Шпенглеру и Александру Астрелину. Благодаря вашей 
профессиональной работе и творческому подходу мы получили отличные результаты 
по увеличению продаж за счет эффективной рекламы.
Мы уверены, что приобрели в вашем лице надежных партнеров.

Проблема: Спад посещаемости. Спад продаж.

Результат: Перевыполнение плана по посещаемости и продажам в 2 
раза в январе 2016 г. Выход на первое место среди регионов в 
«провальный» посленовогодний месяц. 

Проведены опросы среди существующих и потенциальных клиентов. 
Выявлены «ценностные вербальные и визуальные кнопки», каналы 
коммуникации с целевой аудиторией. Полностью переделана наружная 
реклама. Созданы новые баннеры с «кнопками».



Разработка рекламы дорогих велосипедов для мужской аудитории.



Клиент: 

ООО «ВЕЛКОМ» 
Веломагазин
г. Феодосия

было

Стало. Рост продаж 
на 50%



Отзыв исполнительного директора 
Анастасии Евтуховой 
Раньше у меня были трудности в том, чтобы 
понять, КАК ДОНЕСТИ КЛИЕНТАМ ТУ ЦЕННОСТЬ, 
КОТОРУЮ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. Благодаря 
опросам и Денису Шпенглеру мы наконец 
создали такую рекламу, которая за несколько 
дней окупила стоимость услуги Дениса. 
Здорово, что есть такая технология и результат 
не заставляет себя долго ждать. Люди с 
радостью откликаются! И приходят! И покупают! 
Считаю, что Денис Шпенглер – гуру 
продвижения и маркетинга!!! 

Проблема: Спад продаж.
Результат: Перевыполнение ранее намеченных планов продаж на 50%. 
Что сделано: Проведены опросы среди существующих клиентов. Выявлены 
«ценностные вербальные и визуальные кнопки». Полностью переделана 
наружная реклама, вывеска магазина. Созданы флайеры и листовки с 
кнопками. Разработана новая маркетинговая и рекламная стратегия .

Клиент: 

ООО «ВЕЛКОМ» 
Веломагазин
г. Феодосия



Клиент: ООО «ДОБРОДОМ» Санкт-Петербург.

«Классный каталог. Отклик пошел в первый же день, 
после раздачи каталога. Причем мы начали с такого 
ценника, которого даже не указали в каталоге. Взяли на 
сопровождение строительства бизнес центр.
Благодаря совместной работе я стал много лучше 
выражать ценность продукта. Уже раздали 50 штук и все, 
кто держал этот каталог, говорили, что это охрененный
уровень.
В начале работы я сам не до конца понимал ценность 
своей услуги. Денис помог мне разобраться не только в 
том, как правильно оформить контент, но и самому 
глубже понять ценность своего продукта и 
потенциальные возможности направления моей 
деятельности в целом.
Я вам обязательно рекомендую сотрудничество, потому 
что Денис и компания действительно работают на 
результат и умеют его создавать. Помимо 
вышесказанного приятно удивила четкость исполнения 
работ, что крайне важно и приятно удивляет.»

РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩЕГО КАТАЛОГА

Отзыв руководителя, Павла Ветрова.



Круто отработали первый день 
выставки. По сравнению с 
конкурентами самый большой 
ажиотаж у павильона Траст 
сервис. Куча предварительных 
договоренностей о поставке 
спецтехники. Самое лучшее 
оформление! 
Владелец. Турат Дабанаев.

Разработка рекламы, материалов, оформления стенда к выставке. г. Бишкек
Для компании торгующей строительной техникой.



Разработка нового бренда: названия, логотипа и основной рекламы.



Рост продаж на 25% за три месяца





Клиент: 

ООО «Самарская 
школа ультразвука» 
г. Самара

было

Стало. Рост входящих 
на 41%



…входящий увеличился на 41%...

ОТЗЫВ
Нам неоднократно делали различные рекламные макеты, которые мы использовали в наружной рекламе, но не получили по ним ни одного (!) 

входящего звонка. В теории, я знала, что нужно проводить опросы, определять «кнопки», но создать красивый, эстетичный, работающий рекламный макет 
нашей команде было не под силу. Почему? Потому что, всё-таки, каждый должен заниматься своим делом. О том, что Денис Шпенглер и компания БигАрт
являются профессионалами в области создания высококачественных рекламных продуктов, я знала давно. Поэтому и решила обратиться к ним за помощью.

Когда я получила первые отчеты по результатам опроса, я в них уже обнаружила много полезной информации, которую мы тут же стали внедрять в 
работу. 

Получив окончательный макет, мы бурно обсуждали его. Одно слово меня не устраивало. Я пыталась найти синоним. Но в какой-то момент я решила: 
соглашусь с профессионалами. И оставила всё как есть. Это было самое мудрое решение 

Первое, что мы сделали – развесили афиши в районе расположения наших филиалов, в метро. Дальше стали продвигать новый макет в интернете, 
внесли изменения во внешний вид соцсетей, напечатали календари, стали использовать его практически во всей печатной продукции. 

Практически, год мы прожили с новым макетом. Какие результаты?
Основной задачей разработки макета было увеличение числа входящих. В первый месяц, как мы повесили афиши, входящий увеличился на 41% по 

сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Если смотреть результаты по году, то общий прирост, по сравнению с 2018-м произошел на 19%. Действия, 
которые мы делали, не претерпели изменений. Главное – это широкое использование макета, разработанного компанией БигАрт. 

Сейчас мы продолжаем сотрудничество и сделали новый заказ. С нетерпением ждем результатов новых опросов и обновленный макет, который станет 
основой нашей работы по продвижению весь будущий год.

Не полагайтесь на ваше мнение и на ваш вкус в продвижении. Есть технология, которая работает. Не изобретайте велосипед, доверьтесь 
профессионалам – Денису Шпенглеру и компании БигАрт - и вы не потратите свой рекламный бюджет впустую.

Владелец медицинского центра «Самарская школа ультразвука» 
Ирина Колесникова



Разработка названия, логотипа, бренда, сайта,
позиционирования и рекламных материалов.





Разработка логотипа, бренда, упаковок и рекламных материалов для международной 
компании Perfect Organics



До ребрендинга оборот компании составлял 150 млн.р. 
После ребрендинга в мае 2019 года и разработки новой упаковки продукции, 
каталогов и материалов для продвижения оборот компании вырос на 30% На 
август 2019 года он составляет около 400 млн.р. в месяц. Работа над новой 
продукцией и ее упаковкой продолжается.

РЕЗУЛЬТАТ





Разработка нового 
бренда



 Выявить ключевые ценности целевой аудитории, относительно 
товаров или услуг, которые вы хотите сделать широко известными и 
востребованными. Выяснить, что люди думают и как проговаривают 
ожидаемые и полученные ценности, за которые готовы платить. 

 Найти ключевые факторы, влияющие на формирование и 
стимулирование спроса. 

 Разработать основу для создания эффективных рекламно-
информационных материалов, которые будут привлекать клиентов 
и вызывать отклик у определенного типа целевой аудитории.

Все работы выполнены на основе 
маркетинговых опросов.

Цель маркетинговых опросов



Руководитель направления 
маркетинговых исследований
консультант международной 
ассоциации предпринимателей WISE, 
Денис Шпенглер, 8927-261-35-36
shpenden@mail.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

mailto:shpenden@mail.ru
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