


Нам доверяют лидеры рынка. 
Мы считаем бизнес клиента своим 
и полностью погружаемся в проекты, 
выкладываясь на 100%.

Наши клиенты - это наши партнеры 
и друзья!





НАПРАВЛЕНИЯ

Бренд-платформа
Коммуникационная стратегия
Спецпроекты

CREATIVE & STRATEGY

Фото-продакшн
Видео-продакшн

PRODUCTION

Брендинг, ребрендинг
Упаковка, обложки для артистов
Веб-дизайн, 3D и motion-графика
AR, Презентации
Больше информации в портфолио

DESIGN

Создание контента
influencer-marketing
Комьюнити-менеджмент
Таргетированная реклама
Чат-боты и геймификация

SOCIAL MEDIA MARKETING

SEO - продвижение 
с новейшими 
алгоритмами для wb
Запуск карточек 
товаров под ключ

WILDBERRIES

Лендинги, корпоративные сайты
Интернет-магазины
Спецпроекты
NFT-проекты
Контекстная реклама
SEO-продвижение
Email-маркетинг, CRM

DIGITAL & WEB

PR-стратегия
Media relations
Организация мероприятий

PR & EVENT

https://www.behance.net/wildvictory-agency






КЕЙСЫ
/ ПРОШЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД
SMM, PRODUCTION, INFLUENCE

ЗАДАЧА Запустить в России
официальный 
Instagram-аккаунт 
армянского бренда 
«Прошянский коньячный 
завод», повысить 
узнаваемость 
и лояльность к продукту

РЕШЕНИЕ Создали креативный
контент,  соответствующий 
духу и философии бренда, 
организовали фотосессию, 
запустили интеграции с 
блогерами в 
предновогодний период 
и раскрыли ключевое 
предложение – ящик 
алкоголя для новогоднего 
стола

РЕЗУЛЬТАТ Суммарный охват
5 размещений 
превысил 200 000 
пользователей 
Instagram и 
спровоцировал 
6 000 реакций

ОХВАТ

ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+200 ТЫС
РЕАКЦИЙ

+6

https://www.instagram.com/proshyanrussia/?hl=ru


КЕЙСЫ
/ МАГАЗИН «ГЕВО И ГИВИ»
SMM, STRATEGY, INFLUENCE

ЗАДАЧА Сформировать вокруг бренда
лояльное сообщество 
любителей кавказской кухни
до открытия магазина

РЕШЕНИЕ Креативный контент,
размещения в 
тематических 
сообществах и у 
лидеров мнений при 
ограниченном бюджете.

РЕЗУЛЬТАТ За 3 месяца работы
аудитория выросла в 
3 раза, средний охват 
пользователей
составил 7000-10000 
человек в месяц.

ОХВАТ

ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+10
ER

7,78%

https://www.instagram.com/gevogivi/?hl=ru


КЕЙСЫ
/ PURI UV
SMM, TARGET, WEB-DESIGN

ЗАДАЧА Увеличить количество 
продаж с помощью 
таргетированной рекламы,
оформить аккаунт в 
Instagram, создать landing 
page для привлечения
партнеров

РЕШЕНИЕ Провели глубокий анализ, 
на основании которого 
разработали контент-стратегию, 
подготовили страницу к приему 
трафика, придумали
конверсионные рекламные 
предложения, составили 
базовые смыслы,
запустились!

РЕЗУЛЬТАТ Общий охват 
рекламных кампаний 
за 2 месяца превысил 
138 000 человек, на 
аккаунт подписалось 
600 новых 
пользователей. 
300+ лидов, более 550 
кликов по рекламным
объявлениям

ОХВАТ

ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+138
ЛИДЫ

+300



КЕЙСЫ
/ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИНГЛИТ»
SMM, TARGET, WEB-DESIGN, LOGOTYPE

ЗАДАЧА Разработать стратегию 
продвижения компании в 
Instargam, разработать
логотип и дизайн сайта, 
запустить таргетированную 
рекламу для
привлечения новых клиентов 
из сети c минимальным 
бюджетом

РЕШЕНИЕ Провели интервью и 
брифинг с клиентом, 
проанализировали 
курентов, составили портрет 
целевой аудитории, 
благодаря чему смогли 
понять боли и составить 
эффективный оффер

РЕЗУЛЬТАТ За месяц работы 
привели 83 новых 
клиента из Instagram 
c CPL - 576 ₽

ОХВАТ

ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+73
ЛИДЫ

83

https://www.instagram.com/singlit.mos/


КЕЙСЫ
/МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ «ТЕХНОХАС»
TARGET, DESIGN, STRATEGY

ЗАДАЧА Разработать новый дизайн 
логотипа, разработать 
стратегию продвижения в
Instagram, запустить 
таргетированную рекламу 
для привлечения клиентов

РЕШЕНИЕ Разработали новый дизайн 
логотипа, составили CJM, 
разработали медиаплан.
Придумали креативный 
оффер для каждой группы 
и товара

РЕЗУЛЬТАТ За 2 недели получили 
67 лидов по 79 рублей, 
охват - 152 223, начатые
переписки - 90

ОХВАТ

ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+152
ЛИДЫ

67

https://www.instagram.com/tehno_has/


КЕЙСЫ
/ КЛИНИКА КОСМЕТОЛОГИИ «СИНЕРГИЯ»
SMM, INFLUENCE, WEB-САЙТ

ЗАДАЧА Ноль звонков за 8 месяцев 
существования бренда в 
интернете. Провести анализ
сайта, соцсетей, разработать 
антикризисную стратегию 
и исправить положение

РЕШЕНИЕ Мы провели глобальный 
редизайн ключевых страниц 
сайта, создали мобильную
версию сайта, изменили 
логику подачи контента. 
Подключили аналитику. 
Запустили комплексное 
продвижение сайта и 
Instagram

РЕЗУЛЬТАТ Общий охват 
рекламных компаний 
за месяц превысил 
200 000 человек, за 
неделю на аккаунт 
подписалось 5 000 
пользователей. 
Появились первые 
лиды

ОХВАТ

ТЫС ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+200
ВОВЛЕЧЕНИЕ
+5

https://www.instagram.com/sinergiyaclinic/?hl=ru


КЕЙСЫ
/СЕТЬ КОФЕЕН «COFFEE WAKE»
SMM, STRATEGY

ЗАДАЧА Разработать стратегию 
продвижения бренда в 
соцсетях

РЕШЕНИЕ Провели глубокий анализ 
аудитории, рынка и 
конкурентов, разработали 
стратегию продвижения 
бренда и позиционирования 
в сети, контентную 
стратегию, составили
mood board для фотосессий, 
нашли 15 моделей по TPF и 
крутого фотографа

https://www.instagram.com/coffee.wake/


КЕЙСЫ
/ПРОСТРАНСТВО СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ «SENSORIUM»
SMM, PRODUCTION, INFLUENCE, WEB-САЙТ

ЗАДАЧА Запустить направление
сенсорной интеграции 
«Sensori УМ» при 
ограниченном
бюджете

РЕШЕНИЕ Реализовали активацию
«Sensori Ум» в Instagram, 
разработали сайт, 
организовали
профессиональную съемку, 
запустили охватную 
компанию с помощью
таргетированной рекламы 
и размещения у 
блогеров-мамочек

РЕЗУЛЬТАТ Охват компании
превысил 300 000 
человек, за неделю на 
аккаунт подписалось
4 000 пользователей. 
Количество заявок в 
центр сенсорной 
интеграции в разы
превысило ожидания 
клиента

ОХВАТ

ТЫС ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+300
ВОВЛЕЧЕНИЕ
+4



КЕЙСЫ
/ЛИЧНЫЙ БРЕНД АЛЕКСАНЯН ТИГРАН АЛЬБЕРТОВИЧ
SMM, TARGET

ЗАДАЧА Разработать стратегию 
продвижения, увеличить 
поток заявок на операции

РЕШЕНИЕ Разработали стратегию 
продвижения, подготовили 
страницу к трафику, 
запустили рекламную 
кампанию и разработали 
action-план с конкурсными 
механиками

РЕЗУЛЬТАТ Общий охват 
рекламных компаний 
превысил 600 000 
человек, на аккаунт 
подписалось 5 000
новых пользователей. 
260+ лидов. 
Посещаемость 
страницы - 3000+ 
пользователей
еженедельно

ОХВАТ

ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+600
ЛИДЫ

+260

https://www.instagram.com/alexsanyan_tigran/?hl=ru


КЕЙСЫ
/ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН “DARINA”
SMM, STRATEGY, INFLUENCE

ЗАДАЧА Запустить официальный 
Instagram-аккаунт бренда 
“Darina”, разработать 
стратегию продвижения

РЕШЕНИЕ Проанализировав 
конкурентов, выделили 
сильные стороны, и 
потребность целевой
аудитории. Креативное 
оформление, организация 
фотосессии, уникальный 
контент, подбор лидеров 
мнений, запуск конкурса и 
рекламной компании

РЕЗУЛЬТАТ За неделю 
подписались 1200 
человек, 19 лидов, 
Суммарный охват 
превысил 90 000+
пользователей 
Instagram 
и спровоцировал 
более 8 000 реакций

ОХВАТ

ТЫС ТЫС
ЧЕЛОВЕК

+900
РЕАКЦИЙ

+8

https://www.instagram.com/darina_pajama/?hl=ru


ЕЩЕ МЫ УМЕЕМ
ДЕЛАТЬ ТАК

MOTION 
DESIGN

NFT Crypto Cloud

HyperPC Planeta Travel

https://drive.google.com/file/d/1cvti89kHegY4XWBbTwd6V21w6UsA4cDj/view
https://drive.google.com/file/d/1onrUo-dHwNfXVlvfKdP0f3Twy-nLsyxl/view
https://drive.google.com/file/d/1o1UQIq5GN9QFtNAnEuZJGE4xF17iWEaO/view
https://drive.google.com/file/d/1IeQCGZG7okutBMBe44alZ6F4_3c5-P2o/view


+7 999 444 58 04

info@wildvictory.ru

 Москва-сити, башня Город Столиц

@wild.victory

wildvictory_agency

wildvictory-agency

@wildvictory

ДАВАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ ПРОЕКТЫ 
ВМЕСТЕ!

https://www.behance.net/wildvictory-agency
https://vk.com/wildvictory_agency
https://www.instagram.com/wild.victory/
https://t.me/wildvictory



