
Эксклюзивные
открытки



> Брендинг (философия 
бренда, нейминг, 
визуализация)

> Разработка фирменного 
стиля

> Стандарты оформления 
офисов

> Навигация для 
комплексов зданий

> Брендинг территорий, 
событий

> Разработка 
коммуникационных 
материалов

> Разработка рекламных 
кампаний (креатив, 
дизайн, нестандартные 
ПОСм)

> Подарочные книги
> Эксклюзивная 

сувенирная продукция
> Эксклюзивные открытки

> Дизайн, разработка сайтов
> Создание видео- 

презентаций

> Банковские карты  
и кардхолдеры

> Годовые отчеты
> Корпоративные календари
> Каталоги, брошюры
> Аутсорсинг 

«корпоративный дизайн» 
(реклама, полиграфия)

брендинг  продвижение дизайн cувениры digital

2 Наши награды: 2015 — первое место в конкурсе годовых отчетов РА «Эксперт РА» в 
номинации «Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)». 2006 — конкурс «Identity: Best of 
the Best 2006» — шорт-лист. Работы WOWHOUSE вошли в сборник «Best of European Design 
and Advertising 2005». 2005 — две золотые награды Art Directors Club Russia. 2004 — конкурс 
журнала «Эксперт», «Лучший годовой отчет» в номинации «Дизайн и полиграфия».

брендинговое  
агентство WOWHOUSE 
основано в 2004 году.



3 Открытка Абсолют Банка из дизайнерских бумаг фирменных цветов. Лаконичный 
и строгий дизайн соответствует общему тону коммуникаций Банка.

абсолют банк
Новогодняя открытка

Эксклюзивные 
открытки



4 В течение года Банк поздравляет VIP клиентов и топ-менеджеров корпоративных клиентов 
с днем рождения. Поздравление состоит из одной открытки, разворачивая которую адресат 
получает целый букет цветов от Банка.

абсолют банк
Корпоративная открытка 

Эксклюзивные 
открытки



5 Приглашение на прием Альфа-Банка во Дворце князя Абамелек-Лазарева в Санкт-
Петербурге, выполненное на дизайнерской бумаге с дорогой отделкой и старинными 
иллюстрациями, — это моментальное погружение адресата в атмосферу светского раута.

альфа-банк
Корпоративное 
приглашение

Эксклюзивные 
открытки



6 Особенное корпоративное приглашение для VIP-клиентов Альфа-Банка в Teatro Dell’Opera, 
гранд-аккордом которого стал сюжет вечной истории божественной любви.

альфа-банк
Корпоративное 
приглашение

Эксклюзивные 
открытки



7 Утонченнось, легкость и изысканная отделка приглашения — отражение вкуса 
организаторов и подтверждение статуса приема. 

Частное лицо
Приглашение на 
частный прием

Эксклюзивные 
открытки



8 Паттерн фирменного знака, размещенный на внутреннем развороте открытки, виден 
сквозь вырубку и образует фирменный знак  и одновременно восьмерку.

роСнано
Корпоративная открытка 
«С 8 марта!»

Эксклюзивные 
открытки



9 Яркое и праздничное настроение для клиентов Банка в полном соответствии 
с корпоративной символикой.

русьбанк
Корпоративная открытка 
«С 8 марта!»

Эксклюзивные 
открытки



10 WOWHOUSE разрабатывает уникальные поп-ап открытки, сложность которых поражает 
воображение. Так, из абсолютно плоской открытки возникает парусник с 4-мя мачтами 
и мельчайшими деталями — домиками и людьми машушими зрителю с палуб корабля.

Концепция открыткиЭксклюзивные 
открытки



11 Каждая открытка уникальна, объемными могут стать бабочки, деревья, корпоративные 
знаки. Внутри открытки оживает и начинает бить плавниками золотая рыбка. 

Концепция открытокЭксклюзивные 
открытки



12 Объемная открытка — приглашение может содержать в себе промышленный объект, 
пейзаж небольшого южного городка или даже карнавальную маску.

Концепция открытокЭкскюзивные 
открытки



13 Праздничное настроение в новогодние праздники помогут создать всем понятные символы, 
оживающие в объемных открытках. 

Концепция открытокЭксклюзивные 
открытки



14 Открытка дополнила новогодние подарки банка — памятные монеты из ценных металлов 
с символом года — драконом. Добрый дракон приносит удачу клиентам Банка на весь год.

Мбрр
Новогодняя открытка

Эксклюзивные 
открытки



15 Теплая и близкая открытка теплого и понятного банка. русьбанк
Новогодняя открытка

Эксклюзивные 
октрытки



16 Новогодняя открытка — конверт музыкального подарка клиентам Альфа-Банка.альфа-банк
Новогодняя открытка

Эксклюзивные 
открытки



Спасибо
———
Москва, 
ул. Н. Сыромятническая, 
д. 10, стр. 3,
Центр дизайна Artplay, 
подъезд 3А, офис 30
wowhouse.ru
+7 (495) 972-85-32
———
info@wowhouse.ru


