
 Творим спорт вместе! 





Мы — команда специалистов с экспертными знаниями 
в области спортивного маркетинга. Специализируемся 
на разработке спортивного графического дизайна. 
Применяем профильный опыт и руководствуемся 
мировыми тенденциями, чтобы сделать культуру 
спорта эффективной и выразительной

 О нас 

РАЗРАБАТЫВАЕМ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН   
ДЛЯ ИНДУСТРИИ СПОРТА





Логотип 
Разрабатываем спортивные логотипы 
для клубов, федераций, спортивных 
мероприятий. Осуществляем 
редизайн логотипов и актуализируем 
спортивные эмблемы согласно 
последним тенденциям в дизайне

Брендинг 
Развиваем клубные бренды: 
спортивный брендинг, фирменный 
стиль, деловая документация. 
Брендируем и производим 
спортивную одежду и сувенирную 
продукцию

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Дизайн услуги 

Веб-дизайн 
Дизайн промо-сайтов спортивных 
мероприятий и турниров.  
Поддержка и продвижение  
клубных сайтов, интернет-магазинов 
спортивной одежды 

Внешнее оформление 
Дизайн внешней среды 
для региональных, всероссийских 
спортивных чемпионатов   
и фестивалей





 Наши клиенты 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разрабатываем графический дизайн-продукт для спортивных клубов, 
маркетинговых агентств, спонсоров, бренд менеджеров и руководителей 
проектов

Призываем к сотрудничеству руководителей коллективных видов спорта — 
хоккей, баскетбол, футбол, авто и мотоспорт, киберспорт, экстремальные  
виды спорта

Работаем в смежных сферах — спортивное питание, фитнес оборудование, 
одежда для спорта и спортивные аксессуары





ЗНАЧИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Сервисные возможности 

Абонентское обслуживание 

Сезонная поддержка спортивных организаций (социальные сети,  
периодика, презентации для спонсоров, готовые отчеты)

Производственные возможности 

Осуществляем дизайн и пошив спортивной одежды, проектируем  
и изготавливаем спортивные трофеи (кубки), производим  
сувенирную спортивную атрибутику и продукцию

Консалтинговые услуги 

Развиваем визуальный аспект бренда, увеличиваем узнаваемость  

бренда, формируем и поддерживаем спортивный имидж





ЭФФЕКТИВНОСТЬ  И УДОБСТВО

 Преимущества 

Имеем уникальный опыт в спортивном дизайне  
и работаем исключительно на индустрию спорта

Помогаем нашим клиентам разобраться в нюансах проектирования  
и понять специфику спортивного дизайна

Обладаем экспертными знаниями и предоставляем  
качественные дизайн-услуги в рамках вашего бюджета

Придерживаемся принципам  
несдвигаемого дедлайна

С нами удобно работать — в офисе в центре Москвы,  
на русском и английском, со всеми регионами страны, 24 / 7





 Контакты 

ЕСТЬ ИДЕЯ? ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ!

Если вы хотите обсудить новый проект или получить дополнительную 
информацию, свяжитесь с нами одним из указанных способов:

всегда на связи 

+7  (495) 755  85  38

ответим на все вопросы 

hello@sportnoise.ru

рады новым знакомствам 

Москва, Полковая д. 3 с. 6







 www.sportnoise.ru 


