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Работаем, ориентируясь на бизнес-задачи 
клиента и увеличиваем добавочную стоимость 
его бренда.

4
года на рынке России 
и Казахстана

59
обслуженных 
компаний

разработанных бренд-
комплексов в сегментах 
FMCG, Corporate, HoReCa

50
дизайнов продукта 
и упаковки

30
рекламных 
фотосессий
в 2019 году

6
разработанных 
и внедренных
сайтов

5
рекламных
видеороликов

Делаем это так — находим смыслы и передаем 
их конечному потребителю через коммуникации 
бренда, чтобы он мог сделать правильный выбор 
и купить то, что ему нужно.



принципы
В работе мы руководствуемся принципами, которые сформировали за все время работы.

Этика Сотрудничество

Забота 
о потребителе

Ориентация 
на задачи клиента

Придерживаемся профессиональной 
и корпоративной этики, проявляем 
личную ответственность за тот 
продукт, который выпускаем.

В нашей работе главное — это 
сотрудничество с клиентом. Любая 
работа — это результат совместной 
деятельности, без участия клиента 
в проекте ничего не получится.

Делаем продукт для потребителя. 
Это значит, что в работе с любым 
продуктом и в любой коммуникации 
в первую очередь мы задаемся 
вопросом: «Что мы хотим сказать 
потребителю?»

Не делаем логотип или дизайн 
упаковки, который будет просто 
«красивым». Мы создаем 
жизнеспособную рабочую систему, 
которая решает бизнес-задачи 
клиента.
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команда
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Андрей Халов
Директор
18 лет в маркетинге и рекламе 
Бренд-дизайн и маркетинговые 
коммуникации

Виктория Кан
Редактор
7 лет в маркетинге и рекламе 
Стратегия и редактура

Антон Зейф
Арт-директор
12 лет в дизайне 
Дизайн упаковки и иллюстрация

Андрей Насыбуллин
Диджитал-маркетолог
7 лет в маркетинге
SMM, таргетинг

Постоянные
партнёры Партнеры по стратегии Партнеры веб-разработке IT-партнер



команда
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Постоянные
партнёры Партнеры по стратегии Партнеры веб-разработке IT-партнер

Влада Волкова
Дизайнер
3 года в дизайне
Коммуникации и айдентика

Карина Султанбекова
Аккаунт-менеджер
5 лет в рекламе
Управление проектами

Абылай Махамбеткул
Младший дизайнер
2 года в дизайне
Ретушь и моушн-дизайн

Еламан Рахимберлин
Копирайтер
8 лет в рекламе
Креатив и коммуникации



как создаются 
рассылки
В соответствии с коммуникационной стратегией, 
целевой аудиторией и маркетинговыми целями 
компании мы определяем полезное действие —
чем рассылка поможет читателю? 

После того, как определится полезное действие 
рассылки и задача этой коммуникации, мы 
начинаем работу. Процесс создания рассылки 
состоит из трех этапов: стратегия, контент, 
аналитика.



Перед тем, как начать писать 
тексты и рисовать инфографику, 
мы создаем редполитику 
и график отправки писем. 
На протяжении всего времени 
сверяемся с этими документами, 
чтобы все письма рассылки 
были консистентными 
и выходили в срок.

Стратегия

Редполитика
Пишем редполитику, в которой 
будут закреплены основные 
правила по написанию писем: 
тональность коммуникации, 

структура письма.

График рассылки
Онлайн-таблица с 

расписанием выхода писем, 
котороя доступна и клиенту, и 

команде «Рояля Кусто».

ГР

Концепция 
Создаем креативную 
концепцию рассылки 

и правила по ее оформлению.

К
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Контентная часть — создание 
самого текста для рассылки 
и ключевого изображения. 

Контент

Это работа копирайтера и дизайнера — копирайтер 
проводит интервью, собирает информацию для 
письма, и пишет его в соответствии с редполитикой
компании; дизайнер — создает обложки 
и инфографику, верстает письмо, руководствуясь 
брендбуком. 



Верстаем письмо и рассылаем 
по базе. Каждый месяц 
анализируем статистику 
открытия писем, сравниваем 
с показателями за прошлый 
месяц  и корректируем темы 
будущих рассылок 
в соответствии с интересами ЦА. 

Доставка
и аналитика

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Март Апрель Май Июнь

Открытий Подписок Отписок



Делаем рассылку для сервисной 
компании IT Support Group
с марта 2020 года. В основном —
это рекламные продуктовые 
письма, но иногда мы дублируем 
полезный контент из социальных 
сетей компании — советы, 
лайфхаки, инструкции и новости.

Продуктовая рассылка IT Support Group

как это работает (1)
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качество контента
инфографика
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Возьмем на себя вашу 
корпоративную рассылку: 
создадим редполитику 
ипридумаем концепцию, 
оформим каждое письмо и 
напишем полезные 
тексты.



+7 727 364 5143

info@royalkusto.kz
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Работаем?


