
РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО

Полного цикла



«Вместе» не просто компания - это сплочённая 
команда профессионалов. Мы работаем с 2008 
года, за это время было реализовано множество 
проектов.  Для  нас  каждый Клиент  – 
возможность развиваться и учиться новому. Мы 
нацелены на долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество.
Группа компаний «Вместе» динамично растёт и 
развивается как в качественном, так и в 
количественном эквиваленте.



О НАС

Рекламное агентство Вместе на рынке с 2008г.

Штат сотрудников - 28 человек.

Свое производственное оборудование:

Цифровая печать

Широкоформатная печать

Оборудование по текстилю

Производство сувенирной продукции 

Мы работаем более чем с 700 компаниями разного уровня
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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ЦИФРОВОЙ САЛОН
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KONICA MINOLTA
bizhub PRO c1060

Скорость печати: до 70 стр/мин

Форматы бумаги: А6-SRA3 от 100 x 148 мм до 330 x 480 мм

Плотность бумаги: 64 - 300 гр/м2

Емкость лотков: стандартно -  до 1750 листов 

С дополнительной кассетой:  до 4250 листов 

Bizhub press C1060 — высококачественная и надежная производительная 

система для коммерческой печати и отделов печати крупных компаний.

Финишные функции: податчик документов, кассета большой 
ёмкости, буклет-финишер, степл-финишер, перфоратор
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УСЛУГИ
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KONICA MINOLTA
bizhub PRO c1060

визитки бейджи наклейки конверты

буклеты папки фото календари

6vmeste-print.by



ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ПЕЧАТЬ

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MIMAKI

Ширина экосольвента 1,6м

Максимальное разрешение печати 1440*1440

32 кв. м/ч с разрешение 360 dpi

Технология переменного размера капли

Это очень надежный широкоформатный принтер, печатающий 
э к о с о л ь в е н т н ы м и  ч е р н и л а м и .  О б л а д а ю щ и й  в ы с о к о й 
производительностью, он великолепно подходит для производства 
вывесок, плакатов, перетяжек, стикеров, логотипов, оформления мест 
продаж, рекламы на транспорте, биллбордов и др. Максимальное 
разрешение печати позволяет дизайнерам и фотогравам выводить 
изображения фотографического качества с большим количеством 
мельчайших деталей и полутонов, таких как репродукции, фотографии и 
графика, предназначенная для внутреннего использования.

Интерьерное качество печати на высочайшем уровне

Чернила нового поколения VEICO ECO-BALANCE
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УСЛУГИ
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА

рекламные щиты
и перетяжки

световые 
короба

оформление
витрин

штендеры выставочные
конструкции

реклама на
транспорте

информационные
стенды

указатели плакаты фотообои наклейки на
витрины

напольные
наклейки

vmeste-print.by



POS
МАТЕРИАЛЫ
К POS-материалам относятся: воблеры, диспенсеры, ценники, хенгеры, 
шелфтокеры, мобайлы, постеры, бирдекели, бирки, муляжи упаковок, 
таблички, магниты, наклейки и пр.
Назначение POS-материалов - привлечь внимание посетителей и 
показать товар с выгодной стороны.
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СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Посуда, сувениры, брелоки из ПВХ (флэшки, логотипы, игрушки), 
канцелярские принадлежности, одежда, изделия из кожи и дерева, 
ароматизаторы.
Способ нанесения: тампопечать, лазерная гравировка, деколь, 
флексопечать, тиснение, вышивка, шелкография.

vmeste-print.by
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ
СТРАТЕГИЯ

Мы работам с настоящими творцами. Креативное мышление в 
сочетании с многолетним опытом дают наилучший результат. Хотите 
что-то уникальное, необычное — давайте сделаем это ВМЕСТЕ!

Креативные идеи и яркие образы гарантируют успех рекламной 
кампании!

vmeste-studio.by
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ
СТРАТЕГИЯ

01

Встреча 
и первоначальнее ТЗ

02

Договор + 
% предоплаты

03

Утвержденный 
бриф

04

2-3 концепта 
готовых решений

05

Согласование/
презентация

06

Финальные 
правки

07

Печать/
производство 

08

Сдача 
проекта

vmeste-studio.by
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НАШИ РАБОТЫ
ЛОГОТИПЫ
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НАШИ РАБОТЫ
ЛОГОТИПЫ

vmeste-studio.by

FeRROPROM
ferroprom.by
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

НАШИ РАБОТЫ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

НАШИ РАБОТЫ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

НАШИ РАБОТЫ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

НАШИ РАБОТЫ

vmeste-studio.by



19

КАТАЛОГИ

НАШИ РАБОТЫ
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КАТАЛОГИ

НАШИ РАБОТЫ
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КАТАЛОГИ

НАШИ РАБОТЫ
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КАТАЛОГИ

НАШИ РАБОТЫ
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БУКЛЕТЫ

НАШИ РАБОТЫ
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ЛИФЛЕТЫ

НАШИ РАБОТЫ
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ЛИСТОВКИ

НАШИ РАБОТЫ
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ЛИСТОВКИ

НАШИ РАБОТЫ
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WEB
ВОЗМОЖНОСТИ

Дизайн, конверсия, юзабилити, адаптация для мобильных 

устройств.

UI/UX

Мы используем новейшие веб-технологии: Motion UI, 

Artificial Intelligence (Bots), Blockchain.

ТЕХНОЛОГИИ

Быстрое реагирование на запрос и решение поставленных 

задач в короткие сроки. 

ПОДДЕРЖКА

Интернет - реклама,  поисковая оптимизация и прод-

вижение в социальных сетях.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

vmeste-web.by
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WEB
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

интернет
магазин

лэндинг
пейдж

визитка
компании

vmeste-web.by
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WEB
ПРОЕКТЫ
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WEB
ПРОЕКТЫ

vmeste-web.by



31

WEB
ПРОЕКТЫ
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
SEO - ПРОДВИЖЕНИЕ

Реклама через интернет – один из лучших способов продвижения 
бизнеса. За относительно небольшую плату вы привлечёте неограни-
ченное число клиентов.
Настоящий профессионализм возможен лишь при полной отдаче, 
сотрудники нашего SEO отдела любят своё дело.
Повышение посещаемости сайта, рост позиций, увеличение конверсии – 
лишь немногие из результатов, которые вы получите.

ВИДЫ УСЛУГ

контекстная реклама

комплексный аудит сайтов

создание сайтов

копирайтинг

таргетинговая реклама

поисковое продвижение сайтов

SEO-копирайтингадминистрирование сайтов

vmeste-web.by
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РЕКЛАМА
Часто успех компании зависит не от качества продукции, а от ее 
продвижения. Чтобы товар выделялся на фоне конкурентов, его 
маркетинговая стратегия должна быть продумана до мелочей. Реклама 
нужна – это факт, но что будет наиболее эффективным в конкретной 
ситуации?
В настоящее время популярность BTL-рекламы стремительно растёт. Её 
преимущества очевидны – она побуждает потребителя совершить 
покупку здесь и сейчас. Популярными BTL услугами являются:

BTL

промоакции

радио

тв-реклама

special events

прямой маркетинг

пресса

НА МЕДИА-НОСИТЕЛЯХ

direct mail

кинотеатры

АЗС

подъезды

РЕКЛАМА НА МЕСТАХ

магазины

метро

мобильные стенды

маркетинговые исследования

ВИДЕО-ПРОДАКШН

маркетинговый аудит

МАРКЕТИНГ

vmeste-studio.by



НА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ
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РЕКЛАМА

vmeste-studio.by



35

VIDEO-PRODUCTION
Мы постоянно видим рекламу на ТВ, YouTube, в приложениях наших 
телефонов и не думаем о том, какое влияние оказывает просмотренный 
видеоролик на аудиторию. Правильно подобранная картинка и 
грамотное использо-вание анимации вызывают определённые чувства 
и эмоции. Наши специалисты знают, как цвета и оттенки влияют на 
восприятие людей. 
Видео же даёт несравненно большую область влияния, т.к. воздействие 
происходит как по визуальному, так и по аудиальному каналу. Реклама, а 
фото и видео-реклама в особенности, воздействует на подсознание.  
Мы предоставляем следующие услуги видеопроизводства:

рекламная видеосъёмка

съёмка с квадрокоптера

таймлапс-съёмка

корпоративный фильм

съёмка мероприятий

видеопрезентация

презентационный фильм онлайн трансляция

vmeste-studio.by
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VIDEO-PRODUCTION
НАШИ ПРОЕКТЫ
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VIDEO-PRODUCTION
НАШИ ПРОЕКТЫ
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VIDEO-PRODUCTION
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НАШИ ПРОЕКТЫ
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

«История нашего сотрудничества, около полугода, но «ВМЕСТЕ» 
стал для нас настоящим партнером и другом. Для них нет 

невыполнимых заказов, нереальных сроков, понятия «выходные» и «праздники».

«Хочу сказать спасибо дружному и ответственному коллективу 
группы компаний «ВМЕСТЕ» за то, что на протяжении года 
совместной работы все заказы делали качественно и в срок. 

Креативные идеи, понимание позиции клиента и лояльные цены - вот основные качества 
из-за которых мы с ними работаем. Надеемся на дальнейшее продуктивное 
сотрудничество».

«Из опыта взаимодействия с «ВМЕСТЕ» можем сказать, что это 
очень профессиональный и исполнительный партнер. Что особенно 
хочется отметить - так это способность предложить (и главное - 

реализовать!) нестандартные решения задач, оперативность исполнения и 
клиентоориентированность сотрудников агенства ».

 «БЕЛАМИТ»

Ведущий специалист по рекламе компании Шате-М Плюс, Васюк Виталий.

Директор International House, Александр Струм.

«Хотелось бы поблагодарить РА «ВМЕСТЕ», за профессионализм, 
компетентность во многих вопросах и за своевременное 
выполнение срочных заказов. Мы можем на Вас положиться. 

Стоимость изготовление заказов, креативная работа дизайнера, оптимальное 
соотношение цена-качества. С Вами приятно работать, и мы хотели бы продолжить с Вами 
сотрудничать, а также стать для Вас постоянным клиентом ».

«РН-ПРОФИ», Директор В. Кебец.

vmestegroup.by
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
«Учебный центр IBA выражает благодарность группе компаний 
«ВМЕСТЕ» и особенно дизайнеру. Хочется отметить оперативность 
выполнения заказов, креативность дизайна и гибкий подход к 
системе оплаты. У нас сложилось очень положительное впечатление 

о компании и наши клиенты часто спрашивают у нас, кто изготовил нам печатную и 
сувенирную продукцию. Желаем успехов и новых проектов группе компаний «ВМЕСТЕ» и 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!»

«Если вам нужно сделать определенную работу «вчера», 
качественно и при этом рационально использовать бюджет - вы 
можете смело положиться на специалистов РА «ВМЕСТЕ». 

Индивидуальный подход, соответствие требованиям заказчика, оперативность, 
креативность, профессионализм и компетенция в решении сложных вопросов - вот 
почему мы продолжаем сотрудничать вместе с «ВМЕСТЕ»...»

«Белорусский портал TUT.BY сотрудничает с компанией «ВМЕСТЕ» 
на протяжении нескольких лет. Благодаря профессионализму, 
креативному мышлению и отзывчивости команды этой компании 

нам удается достойно представлять себя на различных мероприятиях, что немаловажно 
для поддержания нашего имиджа. Для нас «ВМЕСТЕ» - это гарантия качества, 
своевременное получение заказа, несмотря на непредвиденную срочность, и приятный 
коллектив ребят, которые реализовывают самые витиеватые прихоти клиентов и всегда 
делятся своими мыслями по улучшению задумки».

Белорусский портал TUT.BY, отдел связей с общественностью, Дарья Бич.
ООО «ТУТ.BY медиа»

Специалист по маркетингу ИООО «Квитки Бел», Алеся Жолик.

Ведущий специалист по маркетингу Учебного центра IBA Мороз Ольга.

vmestegroup.by
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
«ООО «ХоумЛенд» выражает благодарность Группе компаний 
«Вместе» за выполнение заказов по подготовке и изготовлению 
рекламной и имиджевой продукции. Спасибо менеджерам за 
клиентоориентированность, индивидуальный подход и лояльность, 

умение быстро и четко организовывать рабочий процесс для получения быстрого и 
качественного результата даже в форс-мажорные обстоятельствах».

«ООО «Атомикус» выражает благодарность Группе компаний 
«Вместе» за выполнение заказов по подготовке рекламных 
материалов для участия нашей компании в международной 

выставке CeBIT. Отдельную благодарность выражаем менеджерам и дизайнеру за 
индивидуальный подход, решение нестандартных задач, креативность, умение идти на 
компромисс и лояльность к требованиям заказчика».

«Выражаем благодарность группе компаний «ВМЕСТЕ» за помощь в 
декорировании офиса с использованием широкоформатной печати. 
Материалы были напечатаны за короткий срок на высококачествен-
ном холсте. Будем рады сотрудничеству и в дальнейшем».

«УП «ПРОФКОН» выражает искреннюю благодарность коллективу 
РА «ВМЕСТЕ» за плодотворное сотрудничество, профессиональную 
и качественную работу по разработке и изготовлению рекламной 
продукции. Особую благодарность хочется выразить менеджеру за 

оперативность, отзывчивость и терпение при выполнеии необычных и срочных наших 
заказов».

 УП «ПРОФКОН», Директор А. Овчинко.

 «СТА ЛОГИСТИК»,  Директор департамента мультимодальных перевозок И. Гончаров

ООО «АТОМИКУС», Директор В. Черновец

ООО «ХоумЛенд», Директор А. Сорока

vmestegroup.by
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

«ООО «Стандарт Хай Тек» выражает благодарность Вашей компании 
за превосходное и плодотворное сотрудничество. За несколько лет 
совместной работы Ваша компания зарекомендовала себя, как 
надежный партнер, а Ваши специалисты - как добросовестный и 

добропорядочный коллектив. За время нашего с Вами сотрудничества, Ваша компания 
уже не раз помогла нам не только словом, но и делом. Примите от нас слова 
благодарности и пожелание дальнейшего развития и процветания Вашей компании».

«Хочу отметить, что в РА «ВМЕСТЕ» работают профессионально, 
причем в самые короткие сроки. В работе чувствуется ориентация 
на клиента, компетентность персонала, работа на самом 

прогрессивном оборудовании. Сотрудничая с «Вместе» можно быть уверенным, что здесь 
не подведут. Каждый заказ проходит несколько этапов согласования, что позволяет 
гарантировать высокое качество всех работ».

«Спасибо специалистам группы компаний «ВМЕСТЕ» за профес-
сионализм и взаимовыгодное сотрудничество. Главное наше 
требование - это сочетание высокого качества исполнения работ 
по приемлемой стоимости. «ВМЕСТЕ» выполняет эти требования 

всегда. Кроме того, мы высоко ценим оперативность, коммуникабельность, 
профессионализм как директора так и всех работников агентства. Мы думаем, что наше 
сотрудничество будет продолжено и впредь».

Специалист по маркетингу, Сухоцкая Юлия.

ООО «Стандарт Хай Тек», Директор А. Бракоренко.

Главный редактор журнала «Большой», Виктор Радьков.

vmestegroup.by
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