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Кто мы?

ASAP Banner - фабрика баннерного и 

анимационного производства с 

многоступнчатой системой контроля 

качества, квалифицированными 

специалистами, чёткой регламентацией 

и частичной автоматизацией процессов!

В чем наша сила?


Партнеры, а не клиенты


Гибкие условия, а не жесткие рамки


Инхаус, а не аутсорс


Контроль качества, а не работа над 
ошибками

• 

• 

• 

• 



Фабрика в цифрах

1
школа анимации

50+
студентов

25
сотрудников

500+
креативов

150
playable ads

1500+
мастер баннеров

15000+
адаптаций (включая адаптации видео)

10000+
ресайзов динамических баннеров

18000+
ресайзов статических баннеров

50
аниматиков



Партнеры,

клиенты



У ASAP Banner нет клиентов, но есть 
партнеры - компании, с которыми 
наша фабрика всегда достигает 
взаимовыгодных условий 
сотрудничества. И которых мы 
всегда готовы выручить в сложной 
ситуации! 

а не 



НАША ФАБРИКА РАБОТАЕТ ПОД СТРОГИМ NDA.

МЫ НЕ МОЖЕМ НАЗВАТЬ ИМЕНА БРЕНДОВ, НО СРЕДИ НИХ:

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Легендарный производитель автомобилей из Страны восходящего солнца


Итальянский бренд, в одежде от которого блистают звезды эстрады и кино


Одна из крупнейших сетей детских магазинов в России


Бренд, который делает удовольствие безопасным


Один из двух самых надежных банков России


Компания, производящая продукты питания под десятками марок более 150 лет


Самая спортивная сеть магазинов в стране


Крупнейший производитель «автомобилей для народа» из Германии


Один из трех лучших в России сотовых операторов


Самый известный в нашей стране производитель кофе



И многие другие!



Гибкие условия, 

 жесткие рамки



Конечно, у нас есть фиксированные 
расценки. Но мы всегда готовы 
пересмотреть их в пользу наших 
партнеров! У нас есть стандартный график 
работы. Но мы можем скорректировать их 
для вас! Мы работаем по заданным 
алгоритмам. Но рады изменить их в 
соответствии с вашей задачей! 

а не



Инхаус,

аутсорс



Все наши специалисты - в штате фабрики. 
И более того, мы сами создаем свои 
кадры - в школе баннерного мастерства 
ASAP. И поэтому быстро масштабируем 
производство и поддерживаем 
комфортный для вас уровень цен!

а не 



Преимущества:

высочайшая экспертиза специалистов


быстрое масштабирование штат под задачи

— 

— 

Собственная школа анимации 

и лекторий в университете


5 выпусков школы анимации и более 50 учеников

контракт с технологическим универститетом и начитка 
лекций на кафедре программного обеспечения и более 
600 студентов

— — 

ОБРАЗОВАНИЕ



Контроль качества,

 работа над ошибками



Наша продукция проходит строгий 
многоступенчатый контроль качества.

А автоматизация контроля и четкая 
регламентация процессов позволяют 

нам всегда сдавать работу в срок!

а не



СОБСТВЕННЫЕ 
СЕРВИСЫ 

Cистема автоматизации ряда 
процессов производства 
media shaker

Значительное сокращение сроков 
разработки




Оптимизация бюджета




Устранение «человеческого фактора»

Преимущества:



ТЕХНОЛОГИИ

—

—

—

 Лицензионное програмное обеспечение.


 Многоуровневая система резервного копирования.


 Адаптивное машинное тестрование материалов.



Площадки, с которыми мы работаем каждый день



В нашей фабрике налажен 
высокочастотный конвейер 
по производству баннеров, 
Playable Ads и анимационных 
роликов

Нужно быстро и хорошо выполнить 
заказ большого объема? 

Мы справимся.



Всё должно быть по ТТ? 

А по-другому мы и не умеем!



Требуется аутстафф для выполнения 
сложной долговременной задачи? 

У нас можно арендовать конвейерную 
линию!



ASAP BANNER. Всегда в срок!

+7 (495) 134-22-35

info@asapbanner.ru


