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#КТО МЫ ТАКИЕ

Мы - Продуктово-Технологическая 
компания основная задача которой 
создание и реализация 
спец.проектов и digital-based 
контента с использованием 
собственных продуктов и решений

которые позволяют нам предлагать 
кост-эффективную коммуникацию в 
рамках разветвленной 
маркетинговой экосистемы.

//   Creative and not only... production



Сервис по 
самостоятельному 
продюссированию 
Social media контента по 
системе креативных 
спринтов, позволяющий 
найти креативную пару 
для своей задачи 
посредством 
организации 
оплачиваемого 
конкурса.

Online Platform

Memes For Brands

Продюсерский центр 
брендированного 
контента позволяющий 
организовать работу 
контент-мейкеров по 
всему миру для 
производства 
качественного 
брендированного 
контента в большом 
количестве.

Content Makers

Hands to Create.

Стратегический подход 
позволяющий нам 
создавать эффективные 
экосистемы для 
получения 
максимального эффекта 
от присутствия бренда в 
каждом канале.

An approach

F+L=E wrk.

Platform

Платформа для 
эффективного поиска и 
контроля аутсорсных 
сотрудников различных 
категорий.  
Основна задача - 
оптимизация процесса 
подбора и контроля 
аутсорсных 
исполнителей в рамках 
проектов.



#НАШИ ПАРТНЕРЫ



СПЕЦПРОЕКТЫ



#ZASPORT

Мы занимались поддержкой 
бренда ZASPORT в Social Media. В 
наши обязанности входило не 
только генерирование контента и 
Social Media журналистика, но и 
оперативное  
и адекватное реагирование на 
негативные комментарии, 
связанные с запуском бренда. Мы 
создавали не только 
потребительский контент, но и 
внутрекорпоративный. Наши 
сотрудники посещали все 
официальные мероприятия и 
находились в офисе компании 
несколько дней в неделю. Это 
позволяло нам создавать 
действительно «живую» 
атмосферу вокруг сообществ 
бренда.  

Оказываемые услуги:  SMM, Отработка негатива



#RE:EVOLUTION

Совместно с SMM агентством 
Re:Evolution мы изменили образ 
Дмитрия Маликова омолодив его 
и захватив ума и сердца молодой 
аудитории. Работа проводилась в 
два этапа, первым этапом мы 
дополнительно обратили 
внимание на Дмитрия 
организовав его судейство на 
Versus Battle. Следующим этапом 
были съемки клипа совместно с 
Юрием Хованским. Это 
плодотворное творческое 
сотрудничество обратило на себя 
внимание «Мегафон», что в свою 
очередь помогло создать 
уникальную кампания по 
продвижению VK Mobile, которая 
включала в себя не только OLV 
для социальных сетей, но и серию 
Интернет шоу.

Оказываемые услуги:  Контентная стратегия



#БАЛТИКА

Совместно с агентством Accord 
Digital мы разработали 
уникальный стиль ведения 
сообщества бренда «Жатецкий 
гусь» в Social media и смогли 
построить систему генерации 
контента основываясь только на 
новостях происходящих в стране 
и мире. Нам удалось построить 
вокруг бренд персонажа его 
собственный мир живущий по 
канонам и правилам.

Оказываемые услуги:  Разработка контента



SOCIAL MEDIA



#CONTENT 
CENTRIC

Создания контента 
отвечающего 
запросам бренда и 
аудитории - одно из 
ключевых 
направлений 
нашей 
деятельности.



Мы тут задумались, а что 
вообще люди знают про 

юрский период и 
динозавров? А что, если 
миллионы лет назад 
планету населяли 

Гусерапторы? Как вы 
думаете, наш Гусь может 
быть предком древних 

хищников?

#ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ



Вы же в курсе, что вчера 
вышла новая серия 

легендарного сериала 
«Игра престолов»? Если 
нет, сообщаем — настало 
хорошечное время для 
всех поклонников этой 

саги.

#ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ



Компания Adobe 
запустила конкурс на 

лучшую интерпретацию 
картины Эдварда Мунка 
«Крик». Мы тоже хотим 
поучаствовать с нашей 
картиной «Хорошечный 

Крик».

#ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ



This is the most adorable 
character of Russian 

animation! Who knows his 
name? And who can spell 

it correct? 😊

#БАЛТИКА 
ГЛОБАЛ



Adjust your angle of 
vision!

#БАЛТИКА 
ГЛОБАЛ



Wherever you are, you can 
always find something 
familiar for your eyes. 

Right here, for example 😏

#БАЛТИКА 
ГЛОБАЛ



Друзья, вот и настал момент, 
когда Мягков от чистого сердца 

поздравляет всех своих 
подписчиков с Наступающим 

Новым Годом!  
Мы желаем добиться всех 

поставленных целей! 
Оставайтесь с нами, и тогда 
Новый год будет МЯГКИМ!

#МЯГКОВ



Обладатели новогоднего 
Мягков не ждут, когда к 
ним придет праздник, 
потому что они его 

создают сами.

GIF

#МЯГКОВ



Когда открывается 
Мягков, вечеринка 
может подкрасться 

незаметно!

GIF

#МЯГКОВ



Бывает ли Фэн-Шуй без 
перестановки? Звучит, как что-то 

нереальное. Такое же 
нереальное, как лёгкий снек. 

Мы не знаем, бывает ли «лёгкий 
Фэн-шуй», но лёгкие и вкусные 
чипсы точно существуют. Новые 

Lay’s Из печи – на 50% менее 
жирные! Попробуй! 

#Чипсыизпечи #Lays

#LAYS



Можно ли просто сидеть и смотреть свой 
любимый сериал без всех этих 

рекламных перерывов? Звучит просто 
сказочно. Так же сказочно, как и лёгкие 

снеки. 
Мы не можем убрать рекламу из ваших 
сериалов. Зато мы сделали наши новые 

чипсы Lay’s Из печи на 50% менее 
жирными, и на 100% такими же вкусными, 
чтобы вам было чем насладиться с новой 

серией! 
#Чипсыизпечи #Lays

GIF

#LAYS



Перестать начинать жизнь с 
очередного понедельника? 
Звучит заманчиво… Так же 

заманчиво, как и лёгкий перекус. 
Не знаем, что делать с 

понедельниками, а вот что 
касается перекусов, можно взять 
новые запечённые чипсы Lay’s Из 

печи – они уже на 50% менее 
жирные, и на 100% такие же 

вкусные. Переходи на лёгкость! 
#Чипсыизпечи #Lays

#LAYS



Скоро Хеллоуин, а это значит, что даже 
вампиры с призраками не смогут устоять 

перед HARIBO.  
Присоединиться к потусторонним силам 
можно со страшно приятной выгодой. 
Для этого ищи в магазине www.haribo-

shop.ru подарочный набор HARIBO 
Хэллоуин и получай скидку 20% на 

следующие товары в период с 22 по 28 
октября: любая упаковка с лакрицей, 
Вампиры, Призраки, Золотые мишки, 

Хэппи Кола или Вуммиз.

#HARIBO



Праздник Хэллоуин уже совсем 
близко. А это значит, что самое 
время задуматься о ярком 
костюме, который является 

одним из главных его атрибутов.  
Наши мишки уже подготовились, 

но спрятались на картинке в 
разных костюмах. Ответь на 

вопрос в комментариях: сколько 
всего мишек спряталось на 

картинке? 

#HARIBO



Один подарок — хорошо, а целая россыпь 
призов -— круто! 

Ланчбоксы, рюкзаки, power-банки 
HARIBO, настольные игры (Крокодильчик,  
Дженга, Монополия) — каждую неделю 

все эти подарки будут ждать своих 
героев. 

Помимо этого, у тебя есть все шансы 
выиграть главный приз — автомобиль! 
Все это — в супер-акции от HARIBO.  
Подробные условия акции можно 
прочитать на нашем сайте: http://

promo.haribo.ru

GIF

#HARIBO



Всё еще выбираете с кем 
провести вечер 
пятницы? Выбор 

очевиден! 
#живи_как_капитан 

#captain_morgan 
#какой_ты_капитан

GIF

#CAPITAN 
MORGAN 



Город засыпает, 
просыпается Капитан 

Морган! 
#живи_как_капитан 

#captain_morgan 
#какой_ты_капитан

GIF

#CAPITAN 
MORGAN 



Какого бы Капитана вы 
не выбрали, помните — 

все они одинаково 
прекрасны! 

#живи_как_капитан 
#captain_morgan 

#какой_ты_капитан

GIF

#CAPITAN 
MORGAN 



Функциональность LADA 
VESTA не оставит темных 
пятен на карте городских 

джунглей. 
Исследуйте город с 

комфортом!

GIF

#LADA



LADA XRAY CROSS — 
твой верный помощник 
в условиях городского 

бездорожья.

GIF

#LADA



Яркий образ — это не 
только красиво, но и 

безопасно!

GIF

#LADA



ВИДЕО КОНТЕНТ



#ВИДЕО КОНТЕНТ

Видео — это тренд №1 в онлайн-
маркетинге не только в 2018, но в 
последующие годы. Так, к 2019 
году ожидается, что 80 % 
глобального трафика будет 
приходиться именно на 
видеоконтент. Все дело в 
эффективности: 51,9 % 
маркетологов со всего мира 
отмечают, что видео дает более 
высокий ROI, чем прочие виды 
контента. 

Пользователи социальных сетей 
нового поколения - визуалы. 
Онлайн-видео становятся для них 
главным источником не только 
развлечений, но и быстрых 
ответов на вопросы. Так, четверть 
пользователей в возрасте от 13 до 
24 лет используют YouTube для 
поиска релевантных ответов, 
которые возникают в различных 
ситуациях

Оказываемые услуги:  создание видео-контента





Съемочный шоурилл

https://youtu.be/MpOMBT5ZqQs


Анимационный шоурилл

https://youtu.be/3AdbzeP-bEU


WRK.



Graphic design01

02

03

04

05

UX / UI

Illustration

Branding

Animation

3D modeling06

07

08

09

10

Motion design

SMM design

Дизайн презентаций

Дизайн среды

Креатив11

12

13

14

15

Верстка полиграфии

Мультимедиа дизайн

Art Direction/Creative Direction

И многое другое…

#КАТЕГОРИИ 
АВТОРОВ



#ЧТО МЫ 
ДЕЛАЕМ
Сформированное на 
платформе сообщество 
способно оперативно и 
результативно реагировать 
на любые креативные 
запросы поступающие в 
Hands to Create. В наши 
обязанности входит не только 
подбор подходящего 
исполнителя под задачу, но и 
креативный контроль, 
документооборот, клиентский 
сервис. Подключаясь к 
платформе вы получаете 
полноценный креативный 
департамент собранный из 
1500 специалистов различных 
категорий.



Сервис работает по системе 
подписок, оплачивая 
которую вы получаете доступ 
ко всей базе авторов, а так-
же к полноценному 
менеджменту и креативному 
контролю. Вам нужно просто 
поставить задачу и 
обозначить бюджет.

П ОД П И С КА

Выбрав один из тарифов вы 
заключаете договор с сервисом. Весь 

документооборот и оплаты 
исполнителей мы берем на себя.

П О С ТА Н О В КА  
З А Д АЧ И

Поиском исполнителя под 
конкретную задачу занимается 

менеджер на стороне сервиса, вам 
нужно просто поставить задачу и 

заполнить бриф.

П ОД Б О Р  А В Т О РА

В кратчайшие сроки мы подбираем 
исполнителя под вашу задачу и 

бюджет, а так-же контролируем и 
оцениваем его работу. Вы получаете 

результат.

СО ГЛ А СО В А Н И Е

В подписку входит неограниченное 
количество правок по задаче, наша 
основная цель - отработать бриф.

СД АЧ А

Вопросы оплаты и документооборота 
мы берем на себя.

1 2 3

4
5

#КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ



Subscription Plans*
*Цены указаны за подписку на месяц и не включают гонорар исполнителя

Plan pro

✓ 10 проектов в месяц; 

✓ Документооборот; 

✓ Креативный контроль; 

✓ Доступ к 1500 креаторов 24/7; 

✓ Неограниченное количество 

правок.

Plan super duper pro

200 000Ц е н а

150 000Ц е н а Р

Р

✓ 20 проектов в месяц; 

✓ Документооборот; 

✓ Креативный контроль; 

✓ Доступ к 1500 креаторов 24/7; 

✓ Неограниченное количество 

правок; 

✓ Менеджмент проекта.

Plan individual pro

Расчет 
стоимости 
зависит от 
состава и 
объема задач

*** ***Р



СПАСИБО

check@mymemes.lol

+79998427073

+79265189805

whereis@mymemes.lol

mailto:check@mymemes.lol
mailto:whereis@mymemes.lol

