


elvisPelvis успешно держит пальму самого маленького 
рекламного агентства для крупных клиентов.  

В наших офисах нет new business директоров, нет pr-служб, мы никогда не ищем новые заказы и тщательно 
просчитываем свои возможности, прежде чем заключить контракт с новым клиентом. Мы не расширяемся ради 

публикаций в Instagram. Нас мало. Таких как мы, вообще, очень мало. Небольшая рабочая группа elvisPelvis 
работает с узким кругом заказчиков, которые уверены в наших возможностях. В elvisPelvis каждый новый клиент, 
как Новый Год – те же хлопоты и беготня, с тем отличием, что хлопоты с беготней никогда не заканчиваются. Но 

зато Новый Год чаще.



Клиент: IDS BORJOMI INTERNATIONAL

Выполненные работы:
Разработка дизайна 
упаковки летней линейки
Разработка серии KV

Задача для агентства: 

Создать новое лицо для знаменитой 
минеральной воды. Новый 
дизайн Borjomi должен напомнить о 
развлечениях, которые приносят удовольствие 
летом, и о том, где взять вулканические силы 
на все эти занятия.

Результат: 

Мы попали точно в цель. Borjomi нашел своих 
новых друзей в лице молодежи и людей 
ведущих активный образ 
жизни. #Боржомибанка и летняя 
бутылка Borjomi стали в разы чаще появляться 
в социальных сетях своей новой аудитории. 

Разработка 3d-визуализаций
Разработка POSm































Выполненные работы:
Разработка ключевого 
изображения

Задача для агентства: 

Сделать минеральную воду ТМ «Моршинська» 
привлекательной для младшего поколения.

Результат: 

Key Visual и 3D образы для ТМ «Моршинська», 
серия “Disney Princess” в рамках проекта «Пий 
та грайся!» для детей и школьников.

Концепт послужил основой для брендирования 
торговых залов, фотозон, игровых площадок, 
промо-сайта и детских праздников, а также 
активно использовался онлайн на специальном 
промо-сайте и в социальных сетях Facebook/
Instagram.


Разработка 3d-визуализаций

Разработка POSm

Клиент: Моршинская















Выполненные работы:
Разработка ключевого 
изображения

Задача для агентства: 

Сделать минеральную воду ТМ «Моршинська» 
привлекательной для младшего поколения.

Результат: 

Key Visual и 3D образы для ТМ «Моршинська», 
серия “Star Wars” в рамках проекта «Пий та 
грайся!» для детей и школьников.

Концепт послужил основой для брендирования 
торговых залов, фотозон, игровых площадок, 
промо-сайта и детских праздников, а также 
активно использовался онлайн на специальном 
промо-сайте и в социальных сетях Facebook/
Instagram.


Разработка 3d-визуализаций

Разработка POSm

Клиент: Моршинская















Клиент: Alterego Travel
Выполненные работы:
Разработка фирменного 
стиля









Выполненные работы:
Разработка ключевого 
изображения

Задача для агентства: 

Сделать минеральную воду ТМ «Моршинська» 
привлекательной для младшего поколения.

Результат: 

Клиент обратился к нам с просьбой, 
разработать взрывной Key Visual, который 
поможет составить самое лучшее первое 
впечатление о продукте.

Разработка 3d-визуализаций

Разработка POSm

Клиент: Моршинская













Выполненные работы:
Разработка ключевого 
изображения

Задача для агентства: 

Сделать минеральную воду ТМ «Моршинська» 
привлекательной для младшего поколения.


Результат: 

Key Visual и 3D образы для ТМ «Моршинська», 
серия “Peppa Pig” в рамках проекта «Пий та 
грайся!» для детей и школьников.

Концепт послужил основой для брендирования 
торговых залов, фотозон, игровых площадок, 
промо-сайта и детских праздников, а также 
активно использовался онлайн на специальном 
промо-сайте и в социальных сетях Facebook/
Instagram.


Разработка 3d-визуализаций

Разработка POSm

Клиент: Моршинская















Выполненные работы:
Разработка ключевого 
изображения

Задача для агентства: 

Разработать промо для Моршинская Спортик и 
сделать его привлекательным для детей, 
которые любят активное времяпровождение. 


Результат: 

Дизайнерами elvisPelvis был создан key visual 
промо, разработано основное сообщение «Будь 
Спортик», а также  разработан брендинг для 
промо подарков. 

Разработка сообщения
Разработка и брендинг 
подарков

Клиент: Моршинская













Выполненные работы:
Разработка ключевого 
изображения

Задача для агентства: 

Киев. Финал Лиги Чемпионов. Задача: создать 
яркий, динамичный key visual для 
лимитированной серии бутылок «Моршинська». 
Сказано — сделано!

Результат: 

26 мая 2018 в Киеве на стадионе Олимпийский 
состоялся большой футбольный праздник – 
финал Лиги Чемпионов УЕФА. Специально к 
этому событию наш клиент – ТМ «Моршинська» 
– выпустила в продажу лимитированную серию 
своей продукции. Рекламу (Key Visual  с 
футболистами), которая потом размещалась на 
всех рекламных носителях – стадионе, улицах и 
в торговых залах – была разработана 
дизайнерами elvisPelvis. 

Разработка сообщения

Разработка 3d-визуализаций

Клиент: Моршинская











Клиент: Моршинская

Выполненные работы:

Разработка дизайна упаковки 3+1 и 5+1

Задача для агентства: 

Разработать дизайн, КВ и сообщение для промо 
пака Моршинская, адаптировать его под разные 
форматы. 

Результат: 

Дизайнеры elvisPelvis создавали концепт более 
трех недель, и это намного дольше, чем 
длилась акция. Тот случай, когда все товары 
распродаются в считанные часы, в том числе 
из-за эффектной упаковки.

Разработка 3d-визуализаций

Разработка дизайна КВ

Разработка сообщения











Клиент: АТБ

Выполненные работы:

Разработка дизайна упаковки 

Задача для elvisPelvis: 

Что происходит с горошком и кукурузой между 
сбором урожая и попаданием сочных плодов в 
салат? Правильно, красивая упаковка!

Мы не захотели, чтобы отборный горошек и 
пропитанная солнцем кукуруза марки «Своя 
Линия» попадали в лишь бы какие салаты, а 
исключительно — к людям со вкусом, которые 
делают не просто салаты, а произведения 
искусства.

Для реализации этого проекта, мы отобрали 
только тех дизайнеров, которые любят горошек 
и кукурузу. Чтобы у каждой баночки был не 
только заметный и аппетитный дизайн, а и своя 
душа.


Результат: 

Вкусная, минималистичная упаковка, на 
которой, радуясь встрече, приветливо 
ухмыляется горошек и в знаке дружбы, 
приветствия, мира и предстоящей победы над 
сердцами едоков сложились в два золотистых 
кукурузных початка.

Разработка 3d-визуализаций









Клиент: АТБ

Выполненные работы:

Разработка дизайна упаковки 

Задача для elvisPelvis: 

Забористая горчица и нежный Тартар с 
кусочками огурчиков. Чтобы разработать такую 
упаковку, нужно не просто любить еду, нужно 
почувствовать себя едой. И представить на 
время, как вас, словно тёплым одеялом в 
зимнюю снежную ночь, в лесной избушке — 
накрывает аппетитный Тартар или кусачий плед 
крепкой горчицы.


Результат: 

Продукты, которые хочется. С которыми 
вкусно. Которые выгодно выделяются среди 
других, таких «неуютных» соусов и всяких там 
разных горчиц. Всё в 3D, всё рядом, всё прямо 
тут — нужно только протянуть руку.


Разработка 3d-визуализаций







Клиент: АТБ

Выполненные работы:

Разработка дизайна упаковки 

Задача для агентства: 

Как сделать чёрный шоколад любимым у 
любителей белого, молочного, фруктового и 
других уважаемых шоколадов? 


Мы в elvisPelvis подумали, что нужно создать 
упаковку, которая впитает в себя все знаковые 
оттенки вкуса  популярных шоколадов, 
привлечёт внимание — и вдруг: твёрдо поставит 
точку «Чёрный шоколад». Ну как твёрдо? 
Конечно, мягким, вкусным и грандиозно 
праздничным шрифтом. А элементы 3-D 
визуализации сделают всё это чудо невероятно 
близким, нарочито аутентичным и таким 
желанным.


Результат: 

Чёрный шоколад «Своя линия» поднялся сразу 
на две-три полки выше конкурентов и стал 
любимым шоколадом наших дизайнеров.


Разработка 3d-визуализаций









Клиент: АТБ

Выполненные работы:

Разработка дизайна упаковки 

Задача для elvisPelvis: 

Макаронные изделия и пельмени De Luxe — 
эксклюзивная продукция для клиентов АТБ. 
Поэтому и упаковка должна быть «Белиссимо!» 
— в случае макарон и «Невероятно сочным, 
мясным люксом» — в случае с пельменями. И 
конечно, обязательно подчёркнут гордый факт, 
что страна производства — любимая Украина.


Теперь к композиции достаточно добавить 3D 
элементы и показать аппетитное готовое блюдо 


Результат: 

Одни из самых продаваемых в своих сегментах 
продукты на полках маркетов АТБ.


Разработка 3d-визуализаций







Клиент: IDS BORJOMI INTERNATIONAL

Выполненные работы:

Разработка дизайна KV 

Задача для агентства: 

Показать характер, который дарит и на который 
вдохновляет продукт.


Результат: 

Key visual использовался для trade-материалов, 
поэтому особое внимание мы уделили тому, как 
он будет выглядеть, прежде всего, в мелких 
форматах.


Разработка дизайна POSm







Клиент: IDS BORJOMI Ukraine
Выполненные работы:
Разработка дизайна KV
SMM сопровождение рекламной 
кампании













ВИДЕО ДЛЯ MASTERCARD



Клиент: MASTERCARD

На сайте и в приложении сети кинотеатров Multiplex появилась удобная услуга — Masterpass — оплата билетов «в один клик». 

Задача: создать видео для размещения в сети кинотеатров Multiplex, в котором будет понятно рассказано об услуге. 

После предложения нескольких идей реализации, клиент остановился на стиле классических голливудских фильмов 40-х. Дизайнеры 
нарисовали и анимировали сцены, которые сложились в очень атмосферный нуар комикс. Завершающим этапом нашей работы стала 
озвучка, которую вы можете оценить посмотрев видео.





Клиент: IDS BORJOMI Ukraine
Выполненные работы:
Разработка дизайна KV
SMM сопровождение рекламной 
кампании









SMM



UKRAINE WOW

Осенью этого года открылась первая интерактивная выставка “Ukraine WOW”. К нам обратились представители агентства 
Gres Todorchuk PR, для помощи в SMM-сопровождении данного мероприятия.


Перед нами стояла задача вызвать интерес к выставке через графические образы экспонатов и инсталляции еще до того, 
как она открылась. 


Для этого проекта мы  разработали стратегию коммуникации, SMM-сопровождение, а также стратегию продвижения в 
социальных сетях.

Нашей главной целью было обеспечение увеличения охвата аудитории, повышение знания и максимальной вовлеченности.


















Клиент: BISCOTTI
Выполненные работы: 
SMM















Клиент: IDS BORJOMI UKRAINE
Выполненные работы: SMM























Клиент: IDS BORJOMI UKRAINE

Выполненные работы: 
SMM. Спец. проект «DOTA»

Идея и разработка дизайна telegram-стикетов















Клиент: IDS BORJOMI UKRAINE

Выполненные работы: 

Разработка дизайна банки limited edition


SMM. Спец. проект «Atlas 2018/2019»


Идея и разработка дизайна telegram-
стикетов

















Клиент: DANONE
Выполненные работы: 
SMM





Підготовка до народження дитини йде повним ходом. Приділи максимум 
уваги вибору дитячого візка, адже це альфа і омега комфорту для тебе та 
твого майбутнього малюка.

⠀

Ми підготували список рекомендацій, які допоможуть тобі зорієнтуватися у 
виборі.

⠀


✨ Дизайн. Віддаєш перевагу ультрасучасному дизайну в стилі космічного 
шатла чи візкам, стилізованим під вікторіанську старовину? Вирішуй, що 
вибрати: класичну модель із стандартним набором функцій або 
мегатрансформер, в який, окрім люльки й прогулянкового блоку, включені 
автокрісло та причіп для бігу, катання на велосипеді і лижах. 
⠀ 
✨ Тип виготовлення. Ручна збірка підвищує ексклюзивність і надійність 
виробу. 
⠀ 
✨  Враховуй сезонність: якщо народження дитини очікується в холодну 
пору року, візок має бути утепленим, для «літнього» малюка вибирай легке 
оздоблення люльки. Також зверни увагу на комплектацію захисними 
накидками від дощу й москітів. 
Важлива умова – сонцезахисний козирок з UPF-захистом 50+. 
⠀ 

✨  Матеріал основи й капюшона люльки має «дихати» та легко пратись. 
Вагомий естетичний критерій – тканина, що не вигорає на сонці. 
⠀ 

✨ Візок преміум-класу ніколи не видає ніяких запахів. 
⠀ 
✨  Зверни пильну увагу на матеріал, з якого виготовлені рама та колеса. Він 
має бути суперміцним – це безпека для малюка. 
⠀ 
✨  Амортизація й плавність ходу, а також маневреність і вага моделі дуже 
важливі. Протестуй візок перед купівлею й переконайся, що тобі легко 
управляти ним за будь-яких умов. 
⠀ 

✨  Вибирай ідеальний матрац для люльки з кокосової койри чи 
натурального льону. 
⠀ 
✨  Гарантія і сервіс. Ти маєш бути переконана в тому, що впродовж усього 
терміну експлуатації тобі забезпечена підтримка виробника. 
⠀ 
✨  Урешті-решт вибирай дизайн візочка на свій смак, щоб в будь-який 
момент можна було зробити фешн фотосесію для малюка! 
⠀ 
Поділися в коментарях, який візок вибираєш для свого малюка ти?



5 країн, які варто відвідати з дитиною

⠀

Ви з малюком готуєтесь до першого вояжу? Ми 
поділимось з тобою своїм топ-листом найкращих країн 
для відпочинку з дитиною, бо серед нас багато мам з 
великим стажем пілігримів.

⠀

✅  Туреччина 
Комфортний клімат, продумана бебі-інфраструктура 
незалежно від зірковості готелю. 
⠀ 
✅  Грузія 
Нетривалий переліт, знайома їжа и море уваги від 
кожного, хто побачить тебе з дитиною. И завжди 
знайдуться бажаючі відволікти плачучого малюка, щоб 
мама змогла насолодитись мальовничими краєвидами. 
⠀ 
✅  США 
Батьківщина ляльки Барбі, Міккі Мауса і Чіпа і Дейла. 
Чому б не познайомити малюка одразу ж з оригіналами 
цих персонажів в Діснейленді? 
⠀ 
✅  Фінляндія 
Тут живе самісінький Дід Мороз! Уяви собі зачарування 
твоєї дитини, коли вона побачить Дідуся наживо. 
⠀ 
✅  Франція. 
Психологи кажуть, чім раніше дитина почує прекрасне, 
тим скоріше буде відбуватися її розвиток. Де ще така 
концентрація чудових краєвидів, творів мистецтва, 
музики і гурманської їжі?



Черговий рубіж взято – малюкові виповнилося п'ять 
місяців. Активність і азарт, з якими твоя дитина пізнає світ, 
наповнюють тебе гордістю.

⠀

На перший план виходить психоемоційний розвиток. У 
цьому віці діти добре впізнають не тільки маму і тата, а й 
інших близьких людей, розрізняють інтонації оточуючих, 
реагують на комфорт і дискомфорт, опановують новими 
навичками комунікації із зовнішнім світом. Тобто в дитині 
виявляються певні риси його характеру!

⠀

Твоя стратегічна задача – направити енергію малюка в 
правильне русло, дати йому багато зворотного зв'язку, 
адже ти як і раніше залишаєшся для нього головною 
фігурою, лідером «команди». 
⠀ 
Ці рекомендації допоможуть тобі і малюкові встановити ще 
більш ефективний контакт: 
⠀ 
• Давай дитині багато тактильних контактів: масаж, гра в 
«ладушки», носіння в слінгу. 
• Пропонуй ігри, в яких у малюка стимулюється мислення і 
уява: покажи йому якийсь предмет, потім заховай його за 
спину і знову дістань. 
• Займайся з ним фізкультурою – піднімай вгору його 
ручки, заохочуй підтягуватися слідом за твоїми руками, 
став його ніжками на м'яч або масажний килимок. 
• Малюк засовує в рот кулачок або пальчики ніг? Не 
забороняй йому досліджувати його власне тіло, адже це є 
теж часткою пізнання світу. 
• Розмовляй з ним звичайною мовою, без перекручення 
слів і «дитячого» сленгу. 
• Заспокоюй його плач завжди спокійним і твердим 
голосом. 
• Починай формувати його самооцінку: постійно говори 
йому, що він – самий крутий малюк у всесвіті! 
⠀ 
Розкажи в коментарях, якими здібностями володіє твій 
малюк в п’ять місяців?



Ти вже оновила свій гардероб вбранням модного цього року відтінку? Інститут Panton проголосив кольором 2020-го Classic Blue – 
класичний синій.


Глибокий, насичений, багатий і елегантний класичний синій ідеально підходить жінці з будь-яким кольором волосся та шкіри й 
поєднується з багатьма базовими речами у твоїй шафі.


Особливо розкішно в класичному синьому виглядає верхній одяг. Зверни увагу на ультрамодні цього року пальто teddy bear, 
наприклад, як у Max Mara. А якщо підбереш ще й комбінезон для свого малюка цього відтінку, ви вдвох точно визвете фурор.


До речі, ти знаєш, що синій – колір, який обирають лідери? В одязі цього відтінку ти вербально демонструєш світу свою 
впевненість, силу духу, рішучість і цілеспрямованість.


Ми підібрали кілька луків у класичному синьому – який з них тобі більш імпонує?💙 






Клиент: BORJOMI

Бренд Borjomi специально ко всемирному чемпионату 
по Dota2 «The International 2019 · TI9», который 
проходил в Шанхае, выпустил одну из первых в 
истории брендовых инстаграм-масок.


Возможность создавать такие маски совсем недавно 
появилась в популярной социальной сети и сразу же 
взлетела в топ самых хайпових «фишек» Инстаграм.


elvisPelvis совместно с Borjomi воспользовались 
ситуацией и использовали этот инструмент, как в 
рекламных целях бренда, так и для поддержки 
международных чемпионатов по игре Dota2 и 
любимой команды NAVI.



Клиент: MASTERCARD

INSTA-МАСКА MASTERCARD:

ТЕПЕРЬ ХОЛОДНО!


В этом году зима лишила нас многих 
удовольствий. Поэтому Instagram-маску 
для Mastercard и ледового шоу Cirque du 
Soleil мы делали с особенным чувством – 
ведь мы создали зиму своими руками! 
Наполняли этот эксклюзивный фильтр 
льдом, снегом, морозом и еще раз 
льдом, чуть согревались крепким кофе и 
снова замораживали «яблочные» экраны 
до кристального сияния. И теперь самое 
время примерить на себя и 
прочувствовать жгучую атмосферу 
невероятного ледяного шоу CRYSTAL от 
Cirque du Soleil и Mastercard.



Клиент: UKRAINE WOW

В поддержку интерактивной выставки 
Ukraine WOW для Укрзализниці мы 
сделали WOW-маску! Идея заключается 
в том, что при произношении слова 
«Вау» оно будет визуализироваться на 
вашем экране.

https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=463144634329440


Клиент: DANONE
Маска для Nutricia от DANONE
Мы сделали ее с большой любовью к мамам, детям и отцам. 
Супер-мамам – супер-короны!

http://:%20https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=501924117123405&ch=Y2ZlODRjNTc0NGE0NTI2NzgzMWNjZjdlYTY5ZDgwYTk=


Клиент: Happy Tails
Выполненные работы: 
Разработка фирменного стиля

SMM











Клиент: Психолог Елена Шершнёва

Выполненные работы: 
Разработка фирменного стиля











