
PURE CREATIVE

BLACK   JOKES
Marketing

Spice up the bland content



WTF? Wrong question

Right question Почему Kimchi? 

Кимчи – блюдо корейской кухни из
остро-приправленной
ферментированной пекинской
капусты.  Простой овощ
превращается в блюдо, богатое
оттенками вкусов, благодаря
специально подобранному букету
специй. 

KIMCHI CREATIVE

Сложность приготовления

Множество ингредиентов

Послевкусие зависит от 
повара

Острый

Что общего с креативом?

Любой продукт, заказанный у 
мастеров приготовления креатива
Кимчи, превратится в произведение, 
богатое смыслами.

KIMCHIКАПУСТА



Мы – креативное агентство в группе 
компаний «dt group». 

Более 18 лет мы разрабатываем идеи для
корпоративного сегмента. Мы знаем, как
решать задачи клиентов и умеем делать
продающий креатив. 

Мы проводим анализ бренда, целевой
аудитории, продукта и все предложенные
идеи – проходят проверку.
Мы следим за трендами индустрии и знаем, 
что модно, а что нет.

Поэтому мы можем приготовить вам
предложение, которое вам точно понравится. 

Остроту креатива выбираете вы! 

Ты кто такой?
Давай, ДОСВИДАНИЯ

Hello
Запрос

Бренда ЦА

Дегустация

Продукта

Тренды

Идеи

Проверка

Острота
1 перец чили

2 перца чили

ПООСТРЕЕ!



Государственные компании 

Коммуникационные, Рекламные, PR
агентства 

Кто с нами работает

Ценители KIMCHI

Крупный и средний бизнес



Меню 360°
Fast food

Сценарии и наполнение по вашей идее

A la carte 

Бренд стратегии 

ATL компании

Диджитал

Перформанс

Инфлюенс

SMM

Takeaway

Чистый креатив под любой запрос



Готовые блюда

Антигриппин
Рекламный ролик

Scania. Лизинг
Продуктовый ролик

АБТВ
Социальный ролик

Растягивая время

Документальный фильм

Kaspersky Small Office Security
Продуктовый ролик

Kaspersky Endpoint Security
Продуктовый ролик

ГАЗПРОМБАНК
Имиджевый ролик

BioTrue
Рекламный ролик

Kaspersky Lab. Киберджигиты
Ролик для мероприятия

Сквозь документ
Документальный web-сериал

Давид ненавидит Ковид
Web-сериал

Горный инженер
Рекламный ролик

https://vimeo.com/575390563
https://vk.com/video-161105871_456239656
https://youtu.be/wJwcc0i3VzI
https://vimeo.com/468134285
https://vimeo.com/468154629/ab10464551
https://vimeo.com/468181080/3aca7f6c27
https://youtu.be/roOCyotGL8E
https://youtu.be/0hAxDWvnXnc
https://vimeo.com/601770785
https://vimeo.com/588799375
https://vk.com/video-69518720_456242816


Наши награды
Звезды Michelin



Всем

+7 (495) 665-02-48
info@dtgroup.ru
Russia, Moscow
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