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Hello. мы коммуникационное агентство

Hello. рады вам рассказать о себе

Hello. можно потратить 10 секунд и прочитать этот
текст, в котором мы рассказываем потенциальным
клиентам о том, что уже 20 лет работаем в брендинге
и коммуникациях и что готовы к новым проектам
любой сложности. Да, еще не забыть сказать, что мы
стратегически подходим ко всем задачам, органично
и логично объединяя концептуальное и визуальное.
А можно сразу скроллить вниз - к нашим работам!

Hello. с кем работаем

Hello. Флюкостат

Клиент: АО «Отисифарм»
Услуга: Противогрибковый препарат от молочницы

Пару слов о ситуации на рынке: средства от молочницы выпускаются в форме таблеток и свечей. Выбор свечей часто продиктован чисто психологическим фактором: человеку кажется,
что чем ближе лекарство к «очагу» поражения – тем оно эффективнее. В случае молочницы нет никаких подтверждений
того, что свечи справляются лучше таблеток.

Задача: переключить потребителей со свечей на таблетки

Немного об идее: если свечи и таблетки работают одинаково эффективно, то имеет смысл сделать выбор в пользу удобства - то есть, таблеток. Так появился ролик, где свечи отлично справляются с «не-медицинскими» задачами, но лечить
молочницу героини все же предпочитают таблетками. Бытовые метафоры сделали коммуникацию более игровой, позволив донести преимущества продукта без медицинской терминологии и прямых нападок на конкурентов-производителей
свечей.

Hello. Лактонорм

Клиент: АО «Отисифарм»
Продукт: Препарат для восстановления интимной микрофлоры

Здесь описываем задачу: создать ТВ-ролик, который деликатно рассказывает о проблеме дисбаланса интимной микрофлоры у женщин.

Теперь о инсайте: женская интимная гигиена – тема интимная.
Женщины не любят обсуждать её открыто, а различные симптомы (вроде характерного «рыбного запаха») просто маскируют. Однако зачем что-то скрывать – когда можно это вылечить?

О полезном минимализме: мы отказались от всего лишнего и создали такую атмосферу «тет-а-тет». Центральным элементом (и
композиции, и коммуникации) стала героиня и её проблемы. Мы
наглядно, понятно и – самое главное! – деликатно рассказали
о дисбалансе интимной микрофлоры и способе его лечения.

Здесь про маскировку, которая стала нашей центральной идеей: героиня «скрывается» за своими симптомами, вместо того,
чтобы устранить причину их появления с помощью пробиотика «Лактонорм».

И тут можно интересный факт: мы сделали 27 дублей финального падения героини и выяснили, что люди не умеют падать
прямо.

Hello. TOTAL Quartz

Клиент: ТОТАЛ ВОСТОК
Продукт: Моторное масло

Немного о том, что Чемпионат мира по хоккею - это отличный
повод напомнить о партнерстве TOTAL и Сборной России
Но есть один нюанс: В коммуникации необходимо использовать глобального бренд-персонажа TOTAL Quartz - высокотехнологичного робота.

Здесь объясняем, как мы выкрутились: Центром нашей коммуникации мы сделали ... эмоции болельщиков. Эмоции столь
сильные, что способны «заразить» даже робота. За счет узнаваемой позы и атрибутики мы добавили роботу человечности
- и о чудо! - он стал весьма органично смотреться в нашей
хоккейной коммуникации.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Да, еще добавим, что эмоции натолкнули нас и на слоган:
ТОПИ ЗА СВОИХ!
И еще напишем, что слоган вдохновил нас на полноценную
кампанию, центром которой стала digital-акция. Мы «столкнули» холод льда и огонь эмоций, разработав промо-сайт
с необычным таймером. Его основой был куб льда с замороженными внутри билетами на матч нашей Сборной. Ежедневно мы «накаляли» страсти вокруг нашего розыгрыша - и куб
постепенно таял, приближая победителя к заветному призу.
Каждый, кто купил масло TOTAL, получал код доступа на сайт
- и шанс выиграть заветные билеты.

И немного о других каналах: для продвижения акции мы использовали рекламу в точках продаж, а также радио и ТВ-ролики. В общем, топили за своих всеми возможными способами.

Hello. Нефтегарант

Клиент: АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Услуга: негосударственный пенсионный фонд

Сначала расскажем, что тема пенсии – весьма больная. Реформы наводят панику, негосударственные пенсионные фонды ассоциируются с «темными схемами», а все вокруг навязчиво твердят, что о будущем нужно думать уже сейчас!

Потом сразу перейдем к задаче: разработать позиционирование и коммуникацию, которые привлекут тех, кто не испытывает доверия к НПФ.

Здесь коротко о том, как мы пришли к идее: сначала провели
конкурентный анализ и заметили, что большинство пенсионных фондов рекламируют себя одинаково. Счастливые пенсионеры, улыбающиеся известные люди и ухоженные дачи как
символ благополучия - коммуникация почти всех конкурентов
строится на эмоциях.
А зачем нам сливаться с остальными, если можно освоить новую территорию? Мы решили уйти на территорию рациональности, сформулировав позиционирование бренда так: «Мы –
эксперты. Мы оперируем не обещаниями, а фактами».

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Пишем слоган:
НПФ «Нефтегарант». Экспертный подход к пенсии

А вот здесь лучше поподробнее говорим о визуализации: что
мы решили отказаться от «лишней мишуры», выбрав минималистичную стилистику с использованием фирменных цветов
бренда.
Центром коммуникации стали короткие сообщения, основанные на противопоставлении. Тактично сравнивая НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» с абстрактными конкурентами, мы наглядно продемонстрировали его преимущества. Это позволило закрепить
за НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» образ рационального эксперта, который говорит ёмко - и всегда по делу.

Еще пару слов о том, что концепция оказалась универсальной:
для наружной рекламы / рекламы в прессе мы «эксплуатировали» коммуникацию конкурентов. Для других задач (например, сувенирная продукция) мы просто переложили «схему с
противопоставлениями» на сам носитель или его функции.

Hello. Граммидин
Клиент: АО «Валента Фарм»
Продукт: Препарат для лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний горла

Здесь будет традиционный текст о задаче: разработать коммуникацию для спрея «Граммидин»

Далее о самом продукте и об идее: «Граммидин» - это единственное средство от боли в горле, в состав которого входит
антибиотик. Это значит, что он быстрее других помогает победить инфекцию. Эта идея быстрой победы и натолкнула нас
на образ супергероя.

Не забыть слоган: Лечу быстро!

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

А теперь про наш неформальный подход к фарме: центром
коммуникации стал сам продукт – баллончик спрея «Граммидин», который мы наделили человеческими чертами («антропоморфизировали») и превратили в мультяшного супергероя.

Его суперсилу мы раскрыли в лаконичном слогане: «Граммидин» не только быстро приходит на помощь – но и быстро лечит больное горло. Не все супергерои носят плащи, поэтому
нашим геройским плащом стал шарф - обязательный элемент
брендинга препарата.
Сложив вместе внешний вид продукта и его УТП, мы концептуально и визуально объединили все преимущества препарата
в одном образе.

Hello. MasterSeal

Клиент: BASF Строительные системы
Продукт: Гидроизоляционный материал

Начнем с задачи: разработать коммуникацию для линейки гидроизоляционных строительных материалов.

Немного о самом продукте: отличие материалов BASF - это
способность «крепиться» к бетонной плите, обеспечивая более надежную гидроизоляцию. Эту способность «вгрызаться»
непосредственно в бетон мы и сделали ядром коммуникации.

Сообщение: Вцепляется в бетон

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Текст о том, как мы придумали двойную метафору: чтобы показать прочность и надежность гидроизоляции BASF, мы использовали образ паззла. Он ассоциируется с «точностью подгонки», ведь между его фрагментами нет зазоров и щелей.
Следующий уровень метафоры - бульдог, агрессивно вцепившийся в кость. Он демонстрирует силу сцепления - и делает
коммуникацию более интересной и запоминающейся.

Да, у слогана тоже есть второй смысл: слоган раскрывает визуальную метафору, а для более профессиональной аудитории
напрямую транслирует основное УТП гидроизоляции БАСФ:
в отличие от конкурентов она «крепится» непосредственно к
самой бетонной плите.

Hello. TOTAL Quartz

Клиент: ТОТАЛ ВОСТОК
Продукт: Моторное масло

Текст о том, что необходимо было создать акцию, объединяющуя Сборную России по хоккею и её официального партнера
- масло TOTAL.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Пара слов о том, что мы решили подарить фанатам хоккея (и
фанатам TOTAL) что-нибудь по-настоящему хоккейно-полезное. Так появились тематические боксы, в которые входила
канистра масла и специальный подарок от Сборной России
по хоккею: шарф с логотипом нашей команды или карточка с
автографами игроков.

Да, и добавим, что в качестве корпоративного подарка мы
разработали календарь, в котором наглядно показывали, что
у хоккея и автомобиля много общего. Например, скорость.

Hello. Микодерил

Клиент: АО «Отисифарм»
Продукт: Противогрибковое средство

Пару слов о задаче: разработать визуальную коммуникацию
для противогрибкового препарата «Микодерил».

Немного о нашем решении: грибок ногтей не только выглядит неэстетично, но и доставляет своим «владельцам» множество неудобств. Мы решили не прибегать к натуралистичной
демонстрации проблемы, а использовать метафору, которую
нам подсказала ... сама природа.

Сообщение: Микодерил. Грибок ногтей не красит

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Немного поясним: красный в белую крапинку мухомор знаком
каждому и вызывает только негативные ассоциации. Лак такой расцветки мы нанесли на мужские ногти, подчеркнув, что
грибок ногтей нужно лечить, а не маскировать! Мы выбрали
мужские ноги и закрытую позу, чтобы показать дискомфорт, а
наш слоган «Грибок ногтей не красит» стал логичным дополнением коммуникации. В итоге, мы концептуально и визуально
объединили суть заболевания, его неприятные последствия и необходимость медикаментозного лечения.

Hello. MasterSeal

Клиент: BASF Строительные системы
Продукт: Гидроизоляционные системы

Тут расскажем о ситуации на рынке: что раньше были ГОСТы,
а потом появились саморегулируемые орагнизации, которые
могли создавать свои собственные стандарты. Это привело
к тому, что на рынке герметиков исчезли некие общие правила. Производители стали рекламировать свою продукцию
как универсальную, хотя часто герметики значительно различаются по своим техническим характеристикам и - как следствие - областям применения.

Пару слов о том, что мы решили создать B2B-коммуникацию,
центром которой будет не BASF, а те правила и полезные лайфхаки, которые существуют на рынке, но почему-то не транслируются.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Здесь о визуализации: мы выбрали образ судьи, который прочно ассоциируется с необходимость не нарушать правила, чтобы не проиграть. Этот образ стал дополнением к практическому своду правил, которые помогали выбрать оптимальный
герметик: во внимание принимался метраж помещения, влажность и прочее.

Немного о слогане: «Возьмите за правило следовать правилам» - это такая мнемоническая фраза, которая хорошо запоминается и удачно «попадает» в целевую аудиторию. Наша
коммуникация стала такой информирующей кампанией, которая позволила увеличить уровень компетентности продавцов строительных материалов и еще раз продемонстрировать
экспертность BASF.

Hello. Ёлки Палки

Клиент: Планета гостеприимства
Продукт: Сеть ресторанов русской кухни

Снова начнем с задачи: разработать пост-новогоднюю коммуникацию, чтобы привлечь «уставших» после 1 января. Или если говорить простым языком - прорекламировать алкоголь,
не рекламируя алкоголь.

Далее о том, в каком направлении мы думали: для русского
человека Новый год – это не только веселая ночь 31 декабря,
но и грустное утро 1 января. Так почему бы не использовать
этот национальный бэкграунд?

Сообщение: Требуйте продолжения банкета!

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Теперь о том, как показать алкоголь без алкоголя: мы сделали
такое «оливье» из новогодних образов: застолье с салатами,
остатки мишуры, Дед Мороз, огурчик на вилочке и ... и дальше
пусть каждый продолжает этот ряд в «меру своей испорченности». Не изображая бутылок и бокалов, мы изящно подтолкнули потребителя к мысли, что в «Елки-Палки» его ждёт «особое» меню.

Кстати, о празднике: усилить новогоднее ощущение нам помогла цитата из известного фильма, которую дополнил знакомый каждому жест удара по столу. Манера иллюстрации
- это что-то среднее между комиксами и поздравительными
открытками. Подобное «карикатурно-мультяшное» изображение русского Нового года не ассоциируется с чем-то жестким, а наоборот - вызывает улыбку и праздничные эмоции.

Hello. MasterTop

Клиент: BASF Строительные системы
Продукт: Сухая упрочняющая смесь для бетонных полов (топпинг)

Немного предыстории: компания БАСФ запустила новую категорию топингов, уникальную для отечественного рынка. Топинги MasterTop умеют «подстраиваться» под любые типы бетона, обеспечивая более надежное и устойчивое «сцепление»
с поверхностью.

Отсюда переходим к задачам:
⬤		 вывести на рынок новую линейку топинго
⬤		 сделать акцент на том, что продукт произведен в России

И теперь к идее: мы решили создать для топингов MasterTop
новую категорию - «Адаптивные топинги». В их основе: технологические преимущества, позволяющие адаптироваться
к любым типам бетона. Подобное название четко доносит основное УТП продукта и помогает «отстроить» топинги БАСФ от
конкурентов.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Так, еще пару слов про «русскость»: благодаря технологическим ноу-хау, топинги БАСФ «скрывают в себе» множество
преимуществ. Так родился образ матрешки: первая бетонная
матрешка олицетворяет бренд, а другие - плюсы использования топингов БАСФ.

И - вывод: нам удалось показать, что выбирая адаптивные
топинги БАСФ, вы один за другим буквально раскрываете их
преимущества. Выбранное концептуальное (создание новой
товарной категории) и визуальное (матрешки) решение позволило успешно донести основное УТП - и создать необычную для строительных материалов коммуникацию.

Hello. Barrin House

Клиент: Донстрой
Продукт: Жилой комплекс

Текст о том, что нужно было создать визуальную стилистику для рекламы жилого квартала премиум-класса BARRIN HOUSE
Тут пара слов о нашей идее: Как мы задали себе вопрос, с чем вообще ассоциируется «элитное жилье»? Ведь почти всегда это что-то
пафосное, недоступное и заоблачно дорогое. Поэтому мы решили
отказаться от любых «роскошных клише» и создать менее претенциозный и более лёгкий образ. Так появился наш Баррин - дерзкий,
ироничный, со своими привычками и образом жизни.

Отдельно напишем о сообщении кампании:
Настоящий Баррин знает толк в хорошей жизни!

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Стоит сказать и о визуализации: Особенно о том, как мы отказались
от любой фотореалистичности и разработали уникальный визуальный
стиль: одновременно яркий и солидный. Это выгодно отличало нас от
рекламы конкурентов. Да, а еще мы добавили остроумные слоганы,
которые помогали раскрыть образ и привычки нашего персонажа.

Hello. Metro Expo

Клиент: METRO Cash & Carry
Выставка посвященная развитию малого и среднего бизнеса

О задаче: разработать фирменный стиль METRO EXPO 2017 –
ежегодной выставки, посвященной развитию малого и среднего бизнеса.

Немного об идее: выставка METRO EXPO 2017 - это площадка,
которая дает возможность предпринимателям получить полезные знания, пообщаться с экспертами и представителями
власти. Это мероприятие, которое помогает малому и среднему бизнесу перейти на новый уровень.

А если это выразить коротко, то получится:
Конференция EXPO 2017
Сделано для бизнеса

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Подробнее о визуализации: бизнес - это множество данных и
показателей, часто представленных в виде графиков. Именно
они и стали ядром нашей коммуникации: только мы убрали из
них всю лишнюю «бухгалтерию» и превратили в яркие паттерны. Это решение позволило визуально остаться на «территории» бизнеса, при этом избежав формализма и фотографий мужчин, пожимающих друг другу руки.

Hello. M1 Strategy

Клиент: METRO Cash & Carry
Мероприятие: Конференция поставщиков

Коротко о задаче: создать фирменный стиль B2B-конференции поставщиков METRO CASH & CARRY.

Буквально пару предложений о самой идее: конференция это обмен опытом и знаниями. Заинтересованные люди рассказывают друг другу о проектах и достижениях, отвечают на
вопросы и дают советы. Иными словами, ядро любой конференции - это коммуникация.

Место для слогана: Конференция M1 STRATEGY. ARE YOU IN?

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Немного о решении: самый заезженный визуальный образ, связанный с коммуникацией - это облачко из комиксов. Мы же обратились к другому – невербальному – типу коммуникации. А
именно – к жестам, ставшим центральным элементом оформления.

Для каждого носителя был выбран свой «говорящий» жест своеобразная иконка и элемент навигации. Яркие цвета бренда помогли избежать физиологичности рук и уйти в эстетику,
близкую к pop-art.
Мы использовали минимум текста, написав основные сообщения крупной активной типографикой. В итоге, мы не просто
разработали фименный стиль, а создали собственный язык
мероприятия: вербально лаконичный и визуально яркий.

Hello. Chef a la Russe
Клиент: METRO Cash & Carry
Всероссийский открытый кулинарный чемпионат
среди шеф-поваров

Немного о самом мероприятии: CHIEF A LA RUSSE - ежегодный
конкурс, который проводит компания METRO CASH & CARRY.
Это что-то вроде кулинарного шоу: шефы-участники в режиме реального времени готовят несколько блюд, а затем профессиональное жюри оценивает их работу и выбирает победителя.

Немного о том, что необходимо было сделать: логотип мероприятия уже существовал, поэтому от нас требовалось дополнить систему идентификации, сделав её более визуально
интересной. Мы решили разработать паттерн, который объединил бы две ключевые темы: Россия и кулинария.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Пару слов о том, что нас вдохновило. Основой нашего паттерна стали традиционные русские мотивы - хохлома и гжель
- которые мы модифицировали и осовременили. Мы ушли в
бело-золотой монохром, чтобы наш паттерн визуально «дружил» с логотипом. Мы также разработали брендбук и гайды,
которые позволили адаптировать наш паттерн на любые поверхности: от стен помещения до заветного сертификата победителя.

Hello. Total

Клиент: ТОТАЛ ВОСТОК
Продукт: Моторное масло

Сначала пару общих слов: с 2016 года компания TOTAL сотрудничает с командой «КАМАЗ-мастер», обеспечивая надежную
работу двигателя в экстремальных условиях. А что может быть
более экстремальным, чем ралли «Шелковый путь»?

Текст о том, как мы с нуля разработали сайт, ставший digital-путеводителем по «Шелковому пути». Любой желающий мог узнать, на каком этапе находится наша команда и проследить
общий маршрут заезда. Отдельные разделы были посвящены преимуществам масла TOTAL для грузовых автомобилей
и наглядно демонстрировали, как оно помогает экономить
топливо.

Hi.

Hello. Neoleor

Клиент: Биомедицина
Продукт: Косметика для разглаживания морщин и омоложения лица

Задача: Продвижение на российский рынок профессиональной возрастной косметики.

Решение: Идея продукта — сохранение вечной молодости, в
связи с чем был использован знак бесконечности, зашифрованный в буквах логотипа. Цветовая гамма по-медицински лаконична: белый, черный, мягкий бирюзово-голубой. В качестве
фирменной текстуры использован мотив разглаживающихся
волн–морщин.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Hello. Кальцемин
Клиент: Bayer
Продукт: Кальцийсодержащий препарат для детей,
жевательные конфеты.

Задача: Разработать дизайн упаковок для кальцийсодержащих жевательных конфет. Дизайн должен быть близок и понятен детям 10-летнего возраста и старше.

Решение: После того как студия Pixar выпустила первую «Корпорацию монстров», все дети полюбили ее главных героев.
Симпатичные разноцветные монстры стали объектом желания каждого ребенка.Если этот образ настолько любим детьми, почему бы не использовать его для привлечения внимания
к продукту, полезному для их здоровья?

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Hello. Эриус

Клиент: BAYER
Продукт: Препарат от аллергии

Задача: После покупки корпорацией Bayer прав на ТМ «Эриус» возникла потребность привести дизайн ТМ и упаковки к
единому стилю во всех странах, где продавался препарат
(Россия, Канада, Европа). Был проведен мировой тендер на
новый дизайн-концепт упаковки.

Решение: Победил наш вариант, позиционирующий ТМ, как
высокотехнологичное лекарство следующего поколения. Сохранена преемственность с базовым канадским дизайном,
но поменялись цветовая гамма и общая стилистика. В качестве ай-стопперов на упаковке использовано стилизованное
полигональное изображение головы мужчины или ребенка с
проблемными зонами. Проведена коррекция латинского начертания логотипа и его российская локализация.

Hi.

Подробнее:
hello-agency.ru

Нi-давайте встретимся
и обсудим ваш проект.
Как нас найти?
Москва, Большой Сухаревский пер. д 15с1
наш телефон: +7(495) 651-84-60
пишите нам на почту:hello@hello-agency.ru
наш сайт: hello-agency.ru
музыкальная пауза

