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Ценности
для клиента

Наше призвание и предназначение — создавать революци-
онные идеи и беспроигрышные стратегии; воплощать их
в полном разнообразии комплексных продуктов, наполняя 
содержанием во имя качества продукта и целей клиента.

Ясность —— выводим ваши коммуникации с клиентом из
лабиринта к ясной системе с понятным результатом.

Порядок —— работы идут по понятному плану и достигают 
своих целей.

Мастерство —— когда умение каждого из нас идет вместе
с призванием делать именно то, что делаешь.

Эффективность —— создавая стратегию и креатив, мы
помогаем нашим клиентам опережать рынок



Что мы делаем: El Fidel — digital-агентство
специализацией которого является 
экспертное создание digital-проектов.

Стратегия и креатив Создание сайтов и приложений

Поддержка и экспертиза

Полноценная digital-стратегия

Рекламная кампания

с «большой идеей», основанная
на «инсайтах». Может быть отдельной 
SMM-статегией.

Создаются с учетом будущей рекламной 
кампании. Адаптивны и технологичны.
Сделаем лучшие в отрасли проекты.

Видеопроизводство, motion-design,
копирайтинг, наполнение контентом,
консалтинг и аудиты.

Комбинации из SEO, SMM, PPC, DOOH
в зависимоси от задачи. Превосходная
координация всех каналов, отчетность,
календарный план.

Комплексный
проект



Клиенты

Полный
список
клиентов

Недвижимость: Корпорация А.Н.Д., ТДК Смоленский пассаж,
ТРЦ Калейдоскоп, ТРЦ Фестиваль, ТЦ Калужский, ТЦ Норд Сити 
Молл, ТЦ Галерея-Краснодар, БЦ Буревестник, БЦ Диапазон, Mirland 
Development, Триумф Парк, Квадратный метр, Компас,
Сейсмозащита, Art Property Group. Производство: BASF.
Туризм: BSI Group, Путешествие с ребенком, Элефантик.
Интернет магазины и IT:  Адлер-М, Бизнес-мода, Школьник, Питер-Софт, 
TicketFriends, Экорад. Финансы и страхование: ский банк, 
Адвант-страхование. Развлечения и досуг:  Киносфера, Бар 17. Медицина 
и фармакалогия:  Неофарм, Балтмедикал. Авто и катера:  Bentley Москва, 
Ferrari Moscow, Silver. Premium: Mercury, Московский городской
Гольф Клуб



КЕЙСЫ

El Fidel 

digital agency

2012-2019



Разработка сайта и стратегии прдвижения Смоленский пассаж для торгово-делового комплекса
Смоленский Пассаж в Москве.

прототип

smolenskiy.ru

Что может быть лучше,
чем новое платье

Пройтись по этажам



Задача
Создать сайт, опережающий рынок, и выстроить 
по-новому коммуникацию посетителей торгового 
центра и арендаторов. Подчеркнуть премиальность 
торгового центра через сайт.

Решение
Адаптивный сайт с креативным дизайном
и проработанной социальной составляющей. 
У каждого арендатора есть промостраница,
на которой он публикует статьи и рекламные
акции. У арендатора есть возможность
устраивать конкурс в Instagram — сайт
синхронизирован с этой социальной сетью,
и через хэш-тег #Smolensky пользователи могут
отправлять фотографии. Удобная форма
комментирования через любую
из социальных сетей.



Прототип

pro.el-fidel.com/smolensky/



Центральное место на главной странице —  
призыв. Задавая пользователю конкретные
вопросы, мы сразу начинаем общние.

У каждого арендатора есть своя
позиция на сайте, зависящая
от реального распределения
по этажм.







30+
экранов



Мы создали площадку для общения
между посетителями торгового центра
и арендаторами, увеличив реальное

Результат

количество посетителей.

на 45%
больше посетителей
заходят с мобильных 

до 200%
больше времени 

устройств

на 22%
снизились отказы

проведенного на сайте мобильной аудитории



Бар 17
Разработка digital-стратегии
для первого в Санкт-Петербурге
хоккейного бара.



Бар 17 - первый хоккейный бар
в Санкт-Петербурге.

Бар открыт под эгидой
Александра Харламова,
сына прославленного хоккеиста. 



Проблема

Представители бара обратились

Задача

к нам с тривиальной проблемой -
отсутствие посещаемости
заведения.

Задачей стало найти способы 
привлечения и удержания
целевой аудитории, как
болельщиков «СКА», так
и болельщиков других видов 
спорта в баре на просмотре 
матчей любимой команды.



Изучив огромный спектр
барных сообществ, в том числе 
находящихся на расстоянии
от «Бара 17» и даже в Москве, 
мы определили основные
активности, помогающие
привлекать широкую публику
в свои заведения.

100
тематических

групп

700
профилей 

50
человек

в соц. сетях

В конце digital стратегии 
все исследования
трансформировались 
в приблизительную
стоимость привлечения 
каждого сегмента целевой 
аудитории и выявление
точек коммуникаций
с ними.



Результат

Результатом стратегии стал не только
медийный план на год, но и составлние 
программы трансляций в баре на каждую 
неделю, синхронизированной
с активностями в соц.сетях, что
поддерживает актуализацию сообщений, 
транслируемых на рекламных площадках, 
а значит и больший процент

15
сегментов 

вовлеченности целевой аудитории.

целевой 
аудитори

1 000 000+
сегментов 
целевой 

10
различных 

аудитори

рекламных
каналов



Сайт для сети кинотеатровIMAX Киносфера
прототип

www.cinemasphere.ru



Задача
Создать современный сайт и увеличить продажи 
билетов через интернет.

Решение
Адаптивный сайт с креативным дизайном.
Синхронизирован с системой управления
лояльностью гостей «Премьера»: каждый
покупатель может накопить баллы
и расплачиваться ими за билеты.
Синхронизирован с Рамблер.Кассой для
покупки билетов онлайн.



Прототип

pro.el-fidel.com/kino



Идеей было создать
ощущение кинотеатра
на самом сайте









Сайт адаптирован для смартфонов
и планшетов



 
Адаптивный сайт

 
 Возможность покупки

с креативным дизайном

 
Возможность копить

билетов он-лайн баллы и расплачиваться

 
Автоматическая

за билеты
выгрузка фильмов

Результат



30+
экранов



Сайт для первого в РоссииBentley Moscow официального дилера Bentley

bentleymoscow.ru



Задача
Создать сайт для дилера Bentley с максимально 
возможным качеством, используя современные 
технологии, самую удобную систему управления 
контентом и учитывая требования к оформлению 
от производителя.

Решение
Адаптивный сайт с креативным дизайном,
учитывающим уникальную атмосферу Bentley.
Основной критерий дизайна — удобство
пользователей и нацеленность на продажи.











30+
экранов



 
Адаптивный сайт

 
 Нацеленность на

с креативным дизайном обращения клиентов
и высокую конверсию

 
Специально

в продажи

разработанная система 
управления под проект

Результат



Сайт для первого в России Ferrari Moscow официального дилера Ferrari



Задача
создать промо-сайт для дилера Ferrari, сделав
особый акцент на уникальности каждой машины.

Решение
Адаптивный промо-сайт с креативным дизайном. 
Особое внимание мы уделили подаче контента: 
для каждой из моделей мы использовали
видеоролики, чертежи и промофотграфии. Вместе 
с интересной подачей дизайна, не теряется
коммерческая составляющая — сайт заточен
на продажи.









 
Адаптивный сайт

 
 Нацеленность на

с креативным дизайном обращения клиентов
и высокую конверсию

 
Детальная проработка

в продажи

контента: видео, фото,
тексты.

Результат



КОНТАКТЫ

hello@el-fidel.com

El Fidel вошел в группу компаний «Медиасфера» как отдельная структура, цель 
которой — стратегическая и креативная поддержка клиентов группы компаний.

Москва

hello@el-fidel.com

(812) 602-01-01
пр. Обуховской обороны,
д. 112, к.2, литер И

(495) 647-05-85
Научный проезд, 
д. 8, строение 1

Санкт-Петербург


