
BRAININGLAB  
Поможем с переездом  
внутренних коммуникаций  
в Digital

Разработка 
лендингов 
и сайтов

B 



Избавиться от увесистых брошюр и создать элегантный 
digital welcome book. Перестать мучить соискателей  
и создать эффективный рекрутинговый сайт, 
объединить разрозненные презентации  
и рассылки про ценности в увлекательный лендинг,  
привести к единому стилю все коммуникации на сайтах, 
письмах, приложениях, страницах в интранете.

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ ТО, 
ЧТО ДАВНО УЖЕ 
ХОТЕЛОСЬ…



Создать увлекательный digital 
welcome book 
как у Qiwi

НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

B 



ЗАДАЧА 
Разработать интерактивный landing page для погружения новичков  
в культуру и ценности компании


ДЕТАЛИ 
В компании Qiwi уникальная культура в рамках которой все должно 
быть «просто», понятно и увлекательно. 


РЕШЕНИЕ 
Лендинг создавался в рамках единой коммуникации по внедрению 
ценностей «Устрой тест драйв ценностей» именно это натолкнуло  
нас на идею создать интерактивный лендинг «Маршрут»  
по использованию ценностей в работе. 

Клиент: QIWI

СДЕЛАЛИ -> Написали вкусные 
тексты

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайн Програминг на 
собственной CMS

Разработали 
креативную 
концепцию



--



НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

Создать яркий рекрутинговый 
сайт 
как у Бургер Кинг
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ЗАДАЧА 
Полный редизайн и рерайт текстов для рекмрутингового сайта


ДЕТАЛИ 
В связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу перед 
Burger King стояла непростая задача — привлечь в рестораны 
молодых англоговорящих сотрудников.  Наша задача создать 
рекрутинговую страницу близкую и понятную для аудитории 
молодых и амбициозных .


РЕШЕНИЕ 

Огонь – это продуктовая уникальность бренда Burger King, 
только тут бургеры готовятся на настоящем огне. Огненная 
работа в прямом и переносном смысле вдохновила нас на 
создание годовой федеральной кампании «Работа с нами 
огонь». Пламя, основа визуального образа, символизирует 
жизненную силу, энергию, амбиции, легло в основу дизайн 
концепции лендинга, а новые сотрудники - амбасадоры стали 
официальными лицами сайта. 


Клиент: BURGERKING

СДЕЛАЛИ -> Написали вкусные 
тексты

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайн Програминг на 
собственной CMS

Разработали 
креативную 
концепцию





НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

Запустить онлайн игру для 
стимулирования отдела 
продаж как у А101
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ЗАДАЧА 
С помощью одной активности стимулировать два разных, 
неконкурирующих офиса повысить интенсивность продаж 
объектов недвижимости.  

ДЕТАЛИ 
Менеджеры не должны знать о личных финансовых 
показателях друг друга, даже внутри одного проекта, у 
каждого свой личный план. Активность не должна сильно 
отвлекать от работы, но постоянно стимулировать на новые 
достижения. 

РЕШЕНИЕ: 
Мы запустили диджитал активацию «Форсаж продаж». Онлайн 
игру в которой каждый участник соревновался в личном зачете 
на специальном сайте управляя своим болидом. Максимум его 
квартальных показателей был равен условным 100%, то есть 
всей длине гоночной трассы. Каждый день картинка 
обновлялась, показывая положение участников гонки на 
трассе.  
За достижение определенного командного результата все 
сотрудники того или иного офиса получали призы.

Клиент: А101

СДЕЛАЛИ -> Разработали 
геймификацию

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайн Програминг на 
собственной CMS

Креативную и 
визуальную 
концепцию 





НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

Разработать стильный сайт для 
лидерской программы
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ЗАДАЧА 
Разработка сайта для лидерской программы 

ДЕТАЛИ 
Клиент обратился к нам с просьбой разработать новую коммуникацию 
для лидерской программы. Цель программы - рекрутинг и набор 
новых кадров. Мы разработали ключевое стратегическое сообщение 
бренда, креативную и визуальную концепцию. 


РЕШЕНИЕ 
Одним из главных инструментов коммуникации стал сайт, который 
раскрыл суть и преимущества программы, помог соискателям 
определиться с карьерным треком и отправить заявку, а также 
ответил на все необходимые вопросы. Креативная концепция «Не 
консервируй амбиции» была в полной мере воплощена в дизайне 
сайта, где каждый раздел оформлен фирменным паттерном, а 
закрепленное меню с логотипом программы и призывом подать 
заявку следует за пользователем.

Задача: Лендинг для привлечения 
участников

СДЕЛАЛИ -> Креативную и 
визуальную концепцию 

Написали вкусные 
тексты

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайнКлючевое 
стратегическое 
сообщение

Програминг на 
собственной CMS
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НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

Собрать интерактивный 
лендинг для внедрения 
ценностей как у Русагро

B 



ЗАДАЧА 
Разработка сайта для лидерской программы Рус Агро 

ДЕТАЛИ 
В рамках программы по внедрению ценностей был проведен большой 
воркшоп, на котором топ-менеджеры разбирались в ценностях  
и вспоминали истории из жизни, когда какая-то ценность воплотилась  
на практике. Эти истории из жизни легли в основу 5 сюжетов для онлайн-
квеста, недели ценностей с выступлением амбассадоров и размещением 
брендированных носителей. 

РЕШЕНИЕ 
Неделя ценностей стартовала с презентации нового онлайн квеста на основе 
сюжетов реальных жизненных ситуаций сотрудников компании. Каждому 
желающему было предложено пройти простые задания и проверить присущи 
ли ему ценности компании в жизни.

Клиент:РУСАГРО

СДЕЛАЛИ -> Написали 
вкусные тексты

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайн Програминг на 
собственной CMS

Креативную и 
визуальную 
концепцию 



--



НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

Пересобрать буклет
о компании в стильный 
лендинг как у Продо

B 



ЗАДАЧА 
Создать удобный интерактивный велкомбук, который познакомит новых 
сотрудников «ПРОДО» с ценностями группы.


ДЕТАЛИ 
Welcome book – это практически первый официальный и в то же время 
неформальный документ, который знакомит нового сотрудника с брендом. 
Как на начальном этапе раскрыть образ бренда, рассказать о правилах 
поведения, познакомить с ценностями и культурой общения внутри 
компании? 


РЕШЕНИЕ 
Как только новый сотрудник попадает в компанию, перед ним раскрывается 
вся внутренняя кухня «ПРОДО». Мы взяли 70-страничный печатный welcome 
book и превратили его в интерактивную книгу рецептов для работы в 
«ПРОДО».   
Каждый блок – это уникальный рецепт того, как добиться успеха в 
компании. Точно так же, как в приготовлении вкуснейших блюд, в 
построении карьеры важны все ингредиенты и последовательность 
приготовления. 

Клиент: ПРОДО

СДЕЛАЛИ -> Написали 
вкусные тексты

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайн Програминг на 
собственной CMS

Креативную и 
визуальную 
концепцию 



--



НАСТАЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ТО,  
ЧТО ДАВНО УЖЕ ХОТЕЛОСЬ…

Создать виртуальный 
«Зал славы»сотрудников 
как у Miele
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ЗАДАЧА 
Создать ресурс посвященный сотрудникам которые  
давно работаю в компании


ДЕТАЛИ 
Повысить статус деятельного и преданного сотрудника Miele  
не только среди коллег в собственном офисе, но и среди сообщества

 бренда на территории бывшего СНГ.


Создать проект, объединяющий всех текущих юбиляров со стажем работы  
в компании 15 и более лет. А также каждый последующий год 
актуализировать, добавляя новых юбиляров.


РЕШЕНИЕ 
Создали виртуальный «Зал Славы» сотрудников Miele, 

Разработали стилизованный сайт на собственной CMS.

За графическую основу сайта была взята стилистика галактики,  
в которой при пролистывании вниз зажигались звезды – сотрудники Miele.


Формат сайта - посадочная страница с дополнительными  
всплывающими окнами с интервью сотрудника. 

В день добавления нового сотрудника проводится внутренняя  
рассылка о вступлении в «Зал Славы». 

Клиент: MIELE 

СДЕЛАЛИ -> Написали 
вкусные тексты

Собрали структуру 
лендинга

Разработали дизайн Програминг на 
собственной CMS

Креативную и 
визуальную 
концепцию 





Услуги
КОПИРАЙТИНГ 
Перепишем тексты, разработаем продающую 
структуру, превратим конетнт  
в увлекательные истории, переведем  
на язык близкий и интересный аудитории.  
Найдем инфоповоды и превратим  
их в яркие тексты. 

ВЕРСТКА
Лендинги сверстаем на Tilda или Readymag,  
а для сложных сайтов или интеграций  
с имеющимися ресурсами подберем 
необходимую платформу.  
. 

РЕДАКТУРА И КОРРЕКТУРА
Найдем точный тон и стиль коммуникации, 
вычитаем тексты, внесем правки и упакуем в 
грамотную структуру. 

ДИЗАЙН
Разработаем дизайн-концепт,  
архитектуру и подготовим прототип будущего 
сайта или лендинга.  
Обрисуем все макеты и продумаем 
 каждую деталь.  
. 



Как мы все сделаем?

Брифинг Референсы 
и скетчи

Копирайтинг Дизайн Верстка

Через очную встречу или по 
телефону изучаем вводные 
данные иформализуем  
точную задачу и описываем 
ожидаемый результат. 
 Изучаем текущие гайдлайны. 

Подбираем удачные решения  
и яркие примеры реализованных 
проектов, Синхронизируемся  
во вкусовых предпочтениях. 

Собираем продающую структуру 
и пишем тексты которые 
приближают к решению задачи

Дизайнеры разрабатывают 
визуальную концепцию,  
макет и кликабельный прототип. 
Согласовываем и вносим правки

Переносим замысел на 
платформу и проводим тесты. 
Выявляем ошибки и вносим 
коррективроки. 

1- 2 дня 2-3 дня 2-6  дней 5-7 дней 1-5 дней

B 



www.braininglab.ru

Что еще мы делаем: 
Делаем работодателей 
привлекательными! 

http://brainingbrands.tilda.ws


Самое время… 
Взять и сделать

+7 968 712 9389 rozalina@braininglab.ru

ПРИВЕТ! 
Я Розалина Сейранян, руководитель команды 
BRAINING -> BRANDS и младший партнер BRAINING -> GROUP. 

Вместе с командой мы ежедневно создаем креативные  
решения для HR-коммуникаций 

Хотите войти в топ ярких и привлекательных брендов 
работодателя, звоните мне.

mailto:rozalina@braininglab.ru
mailto:rozalina@braininglab.ru

