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НАШИ ЦЕННОСТИ
Каждый наш продукт уникален
Все идеи несут практическую пользу
Системный подход к каждой задаче
Все действия ориентированы на результат
Клиент – партнер, честная и открытая работа
Любые вложения клиента окупаются

MAXSTYLE DIGITAL AGENCY
полносервисное агентство с собственным 
производством, ориентированное на 
комплексные решения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Наша компания образовалась в далеком 
2004 году, как веб-студия делающая 
красивые сайты и дизайн, отсюда и 
название компании. За 11 лет работы 
мы превратились в digital-агентство 
полного цикла с огромным опытом и 
уникальной экспертизой.

10+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

850+
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

450+
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

НАША МИССИЯ
создавать эффективные цифровые и 
маркетинговые решения, которые будут 
полезны конечному потребителю.



Комплексный  подход 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  -   решение стратегических задач маркетинга наших клиентов:

MAXSTYLE DIGITAL AGENCY
обеспечивает весь комплекс работ по 
продвижению компании в digital-среде. 

Создать ресурс               Привлечь клиентов             Расширить знания о товаре        

 Еще раз продать товар 

Улучшить конверсию Обеспечить бесперебойную систему продаж

Напомнить о себе Повторно привести клиента Продать 
товар

Уменьшить
стоимость
привлечения

В нашем понимании сайт и лендинг это всего лишь инструменты, а SEO и контекст – каналы привлечения трафика.  Важно вникнуть 
и понять основную задачу клиента. После этого выработать верную стратегию и подобрать подходящий набор инструментариев.  
Мы привыкли подходить к задачам системно, поэтому всегда предлагаем комплексное решение , с глубоким анализом бизнес-процессов 
клиента и предложением самого эффективного варианта. 

P.S.

!



Схема работы :

Обращение 
в MaxStyle

Получение 
предложения и 
предварительной 
сметы

Ответная 
реакция

Получение 
точной 
сметы

Встреча 
за кофе

Подписание 
договора

Заполнение 
брифа

Реализация 
проекта



реимущества



Каждый проект это живой организм, прежде чем назначить курс лечения, мы 
производим  диагностику, погружаемся в бизнес клиента, разбираемся в бизнес-
процессах. После точного понимания задач мы разрабатываем стратегию и 
подбираем команду, которая будет участвовать в проекте. Нам не интересно 
делать сайт ради сайта, seo ради seo, нам интересно решать реальные 
маркетинговые задачи клиента.  

Основные
плюсы:

Опыт реализации 
сложных проектов

За десять лет работы 
приходилось решать разные 
задачи, где-то получалось, 
где-то не очень. Но за это 
время мы сформировали 
основные рабочие решения 
и автоматизировали многие 
процессы, чтобы сделать 
ваш проект действительно 
качественным. 

Использование 
современных 
технологий

Мы решаем разносторонние 
задачи и используем в 
этом самые современные 
технологии: motion, flash, 
htm5, js скрипты, MySQL, .net, 
python, BMC Remedy, ruby, 
jQuery, обеспечивая быструю и 
отказоустойчивую работу веб-
систем и сервисов. 

Прозрачное 
ценообразование

Каждый проект оценивается 
индивидуально, делается 
подробная смета по нормо-
часам специалистов, 
участвующих в проекте. 
Оплата происходит в несколько 
траншей, 100% предоплату 
никогда не требуем, но и совсем 
бесплатно никогда не работаем.

Высокий 
уровень сервиса

Мы стараемся уделять 
внимание мелочам из 
которых в дальнейшем 
складывается общий 
результат. Заранее оцениваем 
необходимые ресурсы на 
проект, чтобы уложиться в 
срок. Обеспечиваем полную 
прозрачность действий, клиент 
видит ход выполнения каждой 
задачи, время выполнения и 
все ключевые показатели.



направления
лючевые



АНАЛИТИКА

Выявляем проблемные места, 
улучшаем конверсию, считаем ROI

РАЗРАБОТКА

Создаем сайты, видео, мобильные 
приложения, лендинги, веб-
сервисы

БРЕНДИНГ

Помогаем бренду появиться на 
свет и стать узнаваемым

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

Улучшаем, модернизируем, 
развиваем веб-проекты

MOTION-ДИЗАЙН

Делаем привлекательный дизайн, 
заряжаем динамикой

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Анализируем, выбираем каналы, 
настраиваем, конвертируем

Стартап-проектам, помогаем 
сформировать и развить 
новый бизнес в интернете

Нестандартным 
интерактивным проектам 
с масшатабированием и 
привлечением аудитории

Сложным и функциональным 
e-commerce, интегрированным 
веб-системам

Испытываем особую страсть к :



Веб-аналитика помогает понять все слабые места сайта: дизайн, проектирование, 
юзабилити, верстка, функционал, определяет места потерь посетителей сайта 
и даёт возможность выбрать наиболее выгодные рекламные каналы.  Благодаря 
полученным данным в статистике, мы с точностью можем определить окупается 
ли рекламный канал, какова конверсия и ROI. Здесь нет места домыслам и советам 
друзей, здесь есть реальные показатели и цифры. 

Аналитика

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Анализ конкурентов, выбор 
рекламных каналов, медиаплан

АУДИТ ВХОДЯЩЕГО 
ТРАФИКА

Сокращение издержек, выбор 
эффективных каналов рекламы

НАСТРОЙКА СЧЕТЧИКОВ

Оценка качества сайта, трафика, 
подсчет реального дохода

ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ 

A/B тестирование, сплит-URL тесты, 
MVT тесты

ЮЗАБИЛИТИ АУДИТ 

Выявление и исправление 
проблемных мест сайта

ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
АНАЛИТИКА

Проектирование и 
прототипирование сайтов и систем

Сертифицированные специалисты 
Google Analytics

Собственные программные 
разработки

Считаем окупаемость рекламы ROI

Снижаем стоимость привлеченного 
клиента

Самостоятельно внедряем все 
рекомендации аналитиков

Получаем прибыль после увеличения 
вашего дохода

Почему именно мы?



Визуальная составляющая образа вашей компании – это один из самых важных моментов 
её имиджевого продвижения. 80 % всей информации человек получает через органы зрения, 
поэтому от качества исполнения графических материалов во многом зависит отношение 
потребителей к вашему бренду. Мы стараемся сделать дизайн не только красивым, но 
и понятным, легко масштабируемым в глобальные рекламные кампании, используя все 
основные законы типографики. 

Брендинг

Только оптимальные решения
Выявим реальную задачу, а не продадим логотип в виде буквы П за миллион

Уникальная экспертиза в дизайне
Посмотрите наши кейсы и сразу будет все понятно

Современные и смелые решения
Стремление к новому, это не погоня за трендами, а работа на будущее вашего бизнеса

Почему стоит нам 
доверить эту работу

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Сформулируем основные идеи, 
платформу и перспективы бренда

РАЗРАБОТКА ФИРСТИЛЯ

Разработаем основные элементы:
конверт, бланк, визитку, папку

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
 
Создадим уникальную и 
привлекательную упаковку

НЕЙМИНГ 

Придумаем креативное, простое 
название

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА 

Разработаем яркий и запоминающий 
логотип

РАЗРАБОТКА БРЕНДБУКА
 
Разработаем основную книгу 
идентификации бренда, сформируем 
гайд и правила



Мы чрезвычайно любим разрабатывать красивый и нестандартный дизайн. 
В каждом нашем проекте есть изюминка. Если же задачи проекта позволяют 
проявить максимальное творчество, добавить анимацию, сделать паралаксы, 
оживить динамикой креативный концепт, мы будем бесконечно благодарны клиенту 
за такую возможность. 

Motion-дизайн

ДИЗАЙН ПРОМО-САЙТОВ

ДИЗАЙН ЛЕНДИНГОВ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДИЗАЙН ВИДЕОРОЛИКОВ

ДИЗАЙН ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ИГР

Уникальная экспертиза в motion-дизайне

Эффективные технологии html5/js, flash 

Оригинальные и креативные решения

Почему стоит нам 
доверить эту работу

ДИЗАЙН СКРИНСЕЙВЕРОВ



Любой веб-продукт является инструментом интернет-маркетинга, средством 
трансляции ценностей компании в интерактивную среду. С помощью создания  
современных ресурсов мы способствуем развитию компании в онлайн-среде, создаем 
имидж и отражаем важную информацию для клиентов и партнеров. Благодаря 
нижеперечисленным инструментам  мы обеспечиваем продвижение компании, 
способствуем расширению клиентской базы, выстраиваем коммуникацию с 
пользователями, привлекаем инвесторов. 

Почему стоит нам 
доверить эту работу

Разработка

Выделенная команда на каждый 
проект

Четкий тайминг 

Нестандартный motion-дизайн 

Адаптивная верстка

Уникальные технологии

Гарантия 1 год на все решения

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

ПРОМО-САЙТЫ ВЕБ-СЕРВИСЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВИДЕОРОЛИКИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ

B2B/EXTRANET СИСТЕМЫ



Любой проект, насколько бы он ни был совершенным, нуждается в грамотном 
техническом сопровождении. Если не уделять данному моменту достаточного 
внимания, риск того, что Ваши потенциальные клиенты вместо веб-сайта Вашей 
компании попадут на страницу с ошибкой, многократно возрастает.

Поддержка 
и развитие

КОНТЕНТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Написание и размещение текстов, 
редакция, обновления

ДОРАБОТКА 
ДИЗАЙНА

Создание новых страниц, 
инфографики, иллюстраций

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Диагностика и удаление вирусов, 
резервные бэкапы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Все бизнес-процессы компании: 1С, 
CRM, ERP, ECM

ДОРАБОТКА 
ФУНКЦИОНАЛА 

Верстка, программирование новых 
модулей и разделов

ДОМЕНЫ 
И ХОСТИНГ

Регистрация и продление, 
настройка серверов и почты

Оперативность реакции

Выделенную команду специалистов

Прозрачность ценообразования

Контроль задач в CRM

Гарантию качества

Регулярную отчетность

Мы гарантируем :



Основной задачей интернет-маркетинга является привлечение клиентов, мы видим 
это именно так. Поэтому концентрируем весь свой опыт только на этом. Мало знать 
о конкретных каналах рекламы или использовать только один, необходимо выработать 
верную стратегию, минимизировать затраты, конвертировать посетителей в 
покупателей и бесконечно анализировать. 

1. Минимизация издержек  Не нужно содержать команду дорогих специалистов в штате

2. Минимизация затрат  Не нужно сливать деньги в неправильно настроенный Директ, 
от которого одни убытки

3. Дополнительные знания
Мы расскажем и покажем как делать рекламу правильно, возможно в дальнейшем вы сможете 
вести ее самостоятельно

4. Рост продаж и увеличение дохода бизнеса
Благодаря комплексу наших работ, можно значительно быстрее оставить конкурентов далеко. 

В чем заключается 
ваша выгода

Привлечение 
клиентов

НАСТРОЙКА РЕКЛАМНЫХ 
КАНАЛОВ

Настраиваем  seo, контекст, smm, 
email-маркетинг, медийную рекламу, 
лидогенерацию

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕКЛАМЫ

Настраиваем счетчики, улучшаем 
конверсию, считаем ROI

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Изучаем продукт, ца, выявляем и 
устраняем проблемные места

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 

Выбираем наиболее эффективные 
рекламные каналы

ОПТИМИЗИЯ САЙТА 
ИЛИ ЛЕНДИНГА

Повышаем эффективность вашего сайта, 
улучшаем юзабилити

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ

Предоставляем подробные и прозрачные 
отчеты по всем каналам



Наши партнеры   &    достижения 

1. Google Partner
2. Google Adwords
3. Яндекс.Директ
4. Google Analytics Qualified Individual
5. Meclabs value proposition
6. MarketMotive web analytics
7. MarketMotive conversion optimization 

1. Золотой партнер Битрикс
2. Входим в Top-100 ведущих веб-студий 
(digital production) России
3. Входим в Тop-35 seo-компаний России 
по версии “Кто Продвинул.ру”



Отличительной особенностью нашей компании является 
то, что мы работаем не только с крупными брендами, 
но и любим всевозможные стартапы, в которые с 
удовольствием вникаем. В списке ниже представлены 
далеко не все, будем рады видеть вас у себя в портфолио. 

Клиенты

Бриджстоун, Интерспорт, SNS, Меридиан, Хард рок кафе, Высшая школа 
Экономики, Главмострой, Пец-Хаас, Гартел, Экогрупп, Экогаз, Автокапитал, 
Томагавк, Русь Трейд, Миллениум мебель, Трансфинансгрупп, 
Тэк-мосэнерго, Индекс, Максгрупп, Блок, ВКС, KANZ.



Отзывы
МЦЛ ГУ-ВШЭ
Международный центр логистики Высшей 
школы экономики выражает благодарность 
компании MaxStyle за эффективное 
продвижение сайта http://www.mclog.ru. 
Сотрудничаем с 2006 года. По сегодняшний 
день сайт занимает лидирующие позиции в 
ТОП 5 поисковых систем.

 Е.А. Коваль, директор по  
дополнительному образованию ГУ-ВШЭ

Главстрой
ОАО “Главстрой Девелопмент” рекомендует 
digital-агентство «MaxStyle», как надежного 
партнера в области веб-разработок и 
интеграции. В результате нашей совместной 
слаженной работе на выходе получился 
оригинальный сайт с полноценным 
функционалом.

 Ирина Морозова, ведущий 
маркетолог ОАО “Главстрой Девелопмент”

SNS
Команда разработчиков проявила себя с 
лучшей стороны, оперативно реагируя на 
наши запросы, четко выполняя все пункты 
договора. Желаем компании MaxStyle успехов 
в бизнесе и свежих креативных решений.

 
А.А. Шурыгин, начальник организационного 

отдела Департамента информационных 
технологий ГК «СНС»

Трансфингруп
ЗАО«УК «ТРАНСФИНГРУП» рекомендует 
digital-агентство MaxStyle как ответственного 
и надежного Исполнителя по разработке 
сайтов и их поддержке. Проект был сдан 
вовремя, перенесен на наш хостинг без 
потери данных и информации, что очень 
важно для нашей компании. Спасибо за 
проделанную работу!

 
Марина Мялькина, специалист по связям 

с общественностью  и рекламе ЗАО 
“УК”ТРАНСФИНГРУП” 

Gartel
Оператор связи ООО «ГАРТЕЛ» выражает 
благодарность MaxStyle Digital Agency  за  
качественную работу по разработке сайта и 
его дальнейшей рекламе. Как только проект 
был запущен, с сайта ежедневно стали 
поступать сотни заказов от наших абонентов. 
Траффик на сайте заметно увеличивается с 
каждым днем.  

 А.А. Фомичев, генеральный директор 
ООО «Гартел»

Миллениум мебель
Выражаем благодарность digital-агентству 
MaxStyle за  организованную, качественно 
проделанную работу по проектированию 
и созданию нашего сайта, а также за его 
постоянную поддержку и разработку 
эффективной рекламной стратегии 
продвижения в Интернете. 

 Л.Б. Рябова, генеральный директор 
«Миллениум мебель»



выступления
рофильные



Эффективный email-маркетинг: 
как перестать спамить и начать 
развиваться

Неделя образовательных 
программ. Основные темы:  

1. Продвижение товаров и услуг, развития 
электронной торговли, создания сайтов.  
2. Развитие продаж: формированию отдела 
продаж, поиск кадров, личные продажи.

Создание посадочных страниц

Зачем нужны социальные сети, 
когда есть сайт? 

Или, зачем нужен сайт, когда есть социальные 
сети?

Повышение конверсии сайта: 
внутренние и внешние факторы

Информационная разведка в 
интернет.  

Сбор. Анализ. Действия.



кейсы
вежие



Gartel
Комплекс работ для первого 
российского оператора безлимитной 
связи.

Создание 2-х версий сайта
Проектирование интерфейсов
Разработка оригинальной концепции дизайна
Разработка иллюстраций
Разработка инфографики
Разработка полноценного брендбука компании
Адаптивное решение 
Функциональный e-commerce, заряженный 
1С-Битрикс
Создание системы личных кабинетов с разным 
уровнем доступа
Разработка биллинговой системы, интеграция 
с Билайн
Автоматизация внутренних бизнес-процессов 
компании
Подключение sms-центра
Улучшение конверсии сайта, контроль входящего 
трафика
Увеличение продаж с сайта 
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи 

Более трех лет сотрудничества, 
благодарственный отзыв

www.gartel.ru





ЭкоГрупп
Комплекс работ для ведущего 
российского производителя 
санитарного оборудования

Создание промо-сайта
Проектирование интерфейсов
Разработка креативной концепции сайта
Motion-дизайн
Адаптивное решение 
Разработка иллюстраций
Разработка инфографики
Разработка 3D-моделей
Разработка логотипа и фирменного стиля
Интерактив и анимация во всем проекте
Реализация на базе платформы 1С-Битрикс
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи
Рост конверсии на 200%
Комплексная рекламная кампания проекта

Более пяти лет сотрудничества, 
благодарственный отзыв. 
Пятый сайт для группы компаний.

www.ecogr.ru 

Лучший сайт в своем сегменте!





Shophair.ru
Комплекс работ для старейшего 
интернет-магазина на рынке 
профессиональной косметики 

Подробный аудит старой версии сайта, выявление 
основных проблемных зон
Анализ трафика на сайт, анализ конверсии
Разработка фирменного стиля бренда
Разработка нового интернет-магазина
Полное проектирование и прототипирование
Более 40 прототипов
Формирование технического задания, более 100 стр.
Стильный современный дизайн, более 40 макетов
Адаптивное решение 
Функциональный e-commerce, заряженный 1С-Битрикс
Создание системы личных кабинетов 
Создание вариативной системы скидок
Автоматизация внутренних бизнес-процессов 
компании
Полная интеграция с 1С
Настройка и подключение отдельного сервера
Высокая нагрузка, постоянный мониторинг 
производительности
Более 25 000 товаров, более 200 брендов, трафик 
несколько тысяч человек в день
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи
Перенос оптимизации со старого сайта без потери 
текущего трафика, более 25 000 страниц
Комплексное продвижение – seo, контекст, smm, serm, 
email-маркетинг
Рост конверсии на 300%

Более пяти лет сотрудничества с 
компанией по нескольким проектам. 

www.shophair.ru 





Экотехстрой 
Комплекс работ для ведущего 
российского производителя 
санитарного оборудования

Создание промо-сайта
Проектирование интерфейсов
Разработка креативной концепции сайта
Motion-дизайн
Разработка иллюстраций
Разработка инфографики
Разработка 3D моделей
Разработка логотипа и фирменного стиля
Интерактив и анимация во всем проекте
Реализация на базе платформы 1С-Битрикс
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи
Рост конверсии на 200%
Комплексная рекламная кампания проекта

Более пяти лет сотрудничества, 
благодарственный отзыв. 
Пятый сайт для группы компаний. www.ecotehros.ru

Лучший сайт в своем сегменте!



Лучший сайт в своем сегменте!



ТЭК Мосэнерго
Комплекс работ по поддержке 
и развитию сайта для одного 
из крупнейших в России 
энергоинжиниринговых холдингов

Доработка функционала и сервисов
Разработка дополнительных макетов дизайна
Изменение контента сайта
Разработка баннеров, изображений и другиех 
промо-материалов
Анализ поведения посетителей на сайте, 
рекомендации по юзабилити сайта

Великолепная коммуникация, 
благодарственный отзыв.

www.tek-mosenergo.ru  





Бриджстоун
Создание корпоративного сайта для 
сети фирменных шинных центров 
Pole Position японской компании 
Bridgestone

Создание корпоративного сайта
Работа в соответствии со строгим брендбуком 
клиента
Разработка трех вариантов дизайн-концепции
Разработка прототипов
Современный интерфейс
Адаптивное решение
Разработка инфографики
Подключение интерактивной карты с магазинами
Структурирование всего контента сайта
Техническая реализация на базе платформы 
1С-Битрикс

www.poleposition.ru  





Green build
Создание корпоративного сайта 
для промышленно-строительной 
компании “Вятский Дом” 

Создание имиджевого корпоративного сайта
Разработка логотипа и фирменного стиля
Разработка трех вариантов дизайн-концепции
Разработка прототипов
Современный интерфейс
Адаптивное решение
Разработка инфографики
Структурирование всего контента сайта
Техническая реализация на базе платформы 
1С-Битрикс

Великолепная коммуникация, 
благодарственный отзыв.

www.greenbd.ru 

Лучший сайт в своем сегменте!





Экогаз 
Разработка интересного промо-
сайта с функционалом e-commerce 
для энергетической компании 

Создание промо-сайта с функционалом интернет-
магазина
Проектирование интерфейсов
Структурирование большого объема контента в 
шесть основных разделов 
Разработка креативной концепции сайта
Разработка иллюстраций
Разработка инфографики
Возможность заказа  и оплаты товаров через сайт
Реализация на базе платформы 1С-Битрикс
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи
Рост конверсии на 300%

Отличная работа, 
благодарственный отзыв. 

www.eco-gaz.ru 

Лучший сайт в своем сегменте!





Artmoll.ru
Комплекс работ для интернет-
магазина креативной дизайнерской 
мебели и предметов интерьера

Корпоративный брендинг: нейминг, разработка 
логотипа, фирменного стиля, создание гайда, 
оформление носителей 
Разработка интернет-магазина
Полное проектирование и прототипирование
Более 40 прототипов
Формирование технического задания, более 80 стр.
Стильный современный дизайн, более 40 макетов
Разработка инфографики, иконок, иллюстраций
Функциональный e-commerce, заряженный 
1С-Битрикс
Автоматизация внутренних бизнес-процессов 
компании
Полная интеграция с 1С
Более 10 000 товаров, высокая нагрузка
Подключение платежных систем
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи
Комплексное продвижение – seo, контекст, smm, 
serm, email-маркетинг
Конверсионный анализ, a/b тестинг, рост конверсии 
на 180% 

Более года сотрудничества, 
рекомендательное письмо www.artmoll.ru  





Stels-travel.ru
Комплекс работ для системы 
онлайн-бронирования
 
Корпоративный брендинг: разработка логотипа, 
фирменного стиля, создание гайда, оформление 
носителей
Разработка функционального интернет-портала 
Проектирование интерфейсов, создание более 100 
прототипов
Подготовка технического задания, более 150 стр.
Создано более 80 страниц дизайна 
Адаптивное решение под планшеты и смартфоны
Техническая платформа 1С-Битрикс
Разработка модуля бронирования
Создание системы личных кабинетов для 
пользователя
Создание системы личных кабинетов для партнеров
Интеграция с различными сервисами бронирования 
отелей, билетов и трансфера
Автоматизация внутренних бизнес-процессов 
компании
Подключение платежных систем
Постоянная поддержка и развитие проекта после 
сдачи
В перспективе полномасштабная рекламная 
кампания

Развитие Стартапа, 
рекомендательное письмо. www.stels-travel.ru  





Будем рады 
сотрудничеству

MAXSTYLE DIGITAL AGENCY
Звоните: +7 (495) 660-38-40
Пишите: info@maxstyle.ru 
Смотрите: www.maxstyle.ru 

FB:   facebook.com/maxstylegroup  
VK:   vk.com/maxstylegroup 
YT:   youtube.com/user/MaxStyleCompany

Основной офис: 117342, Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 502

Дополнительный офис: 141101, 
МО, Щелково, ул. Фабричная, д. 1, оф. 203 




