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Веб агентство
по цифровой трансформации бизнеса  



О нас

10+
лет на рынке

45+ 350+     

40+
специалистов

150+
клиентов

12
стран 

11
отраслей

наград проектов



Результаты

● В 5670 раз сократили время на бумажную 
работу создав систему управления 
выплатами для партнеров компании AIR

● На 412% увеличили количество регистраций 
на социальной платформе PumpYT

● На 510% увеличили количество заявок на 
оформление депозитов в Альфа Банк

● В 2.4 раза увеличили конверсию на 
мобильных устройствах (Cashpoint)

● Увеличили посещаемость сервиса 
roboformio на 40%

● Помогли клиенту вырасти в 10 раз без 
увеличения команды бухгалтеров



Как мы работаем

Полное погружение в бизнес 
клиента

Комплексный анализ бизнес-
процессов и специфики сферы 
Проекта

Сервисный подход в 
реализации проектов

Собственная мультифункциональная 
Платформа для разработки и 
управления веб-проектами



Что мы делаем

● Бизнес анализ

● Проектирование интерфейсов

● UI / UX

● Web разработка

● Бизнес консалтинг

● Автоматизация бизнес 
процессов

● Сопровождение проектов

● Корпоративные решения

● Web порталы

● Web сервисы

● Hybrid apps

● CMS, CRM

● ERP системы

● MDM

● Интеграционные платформы

Услуги Решения



fdForge - Мультифункциональная платформа для разработки и управления веб-проектам, созданная 
Fresh Design Agency*

Все наши решения на базе 



Модули FDForge

Модуль продуктов позволяет определять и 
изменять свойства, условия продажи продуктов 
или услуг того или иного сервиса.

Продукт:
Позволяет структурировать и сегментировать 
информацию о пользователях.

Пользователи:

Модуль сделок позволяет легко настроить и 
отследить различные операции, произведенные 
в рамках одной сделки. Контролировать все 
каналы коммуникаций и другой функционал CRM.

Сделки:
Модуль включает в себя возможность 
сегментации клиентов, настройки и управления 
воронкой продаж, модуль SEO оптимизации 
вебсайта.

Маркетинг:

Веб платформа fdForge включает в себя самый востребованный функционал для оптимизации бизнеса, 
который регулярно обновляется и дополняется новыми опциями и возможностями.



пользователь имеет возможность редактировать 
все элементы своего веб сайта, начиная с верхнего 
меню и нижней части страницы, заканчивая 
каждой отдельной страницей, конструктором форм 
веб сайта и той информацией которая на ней 
расположена. 

Контент:

Как для внутренних процессов компании, так и 
взаимодействия с клиентской стороной

Документооборот:

Гибкость платформы fdForge позволяет изменять 
ее системные настройки, а также вести учет 
совершенных действий в рамках панели 
администрирования. Кроме того fdForge
позволяет гибко настраивать права доступа 
администраторов.

Администрирование:

Создан с одной целью – помогать пользователю 
и информировать об обновлениях платформы.

Помощь:

Модули FDForge



● Marketplace

● Системы взаимодействия с 
партнерами, дистрибьюторами, 
клиентами

● Система для проведения тендеров и 
аукционов

● Системы постановки и отслеживания 
задач и эффективности

● Интеграционные платформы

● Мобильный банкинг

● Системы построения и управления 
бизнес процессами

● Стартапы

● МФО

● Банки

● Медицина

● Ритейл

● Компании уровня Enterprise

● Страхование

● Туризм

● Киберспорт

● FMCG

Решения на fdforge Сферы применения



Понятный и простой интерфейс

Гибкая система настроек доступов и ролей 
администраторов

Высокая скорость внедрения системы

Логирование всех действий, с возможностью вернуть 
утраченные данные

Возможность управления техническими настройками 
веб-сервиса без привлечения программиста

Возможность гибкой конфигурации BPMN диаграмм и 
оптимизации бизнес-процессов компании

Встроенные конструкторы, калькуляторы и формы

Внутренняя система аналитики

Высокий уровень безопасности платформы fdForge

Почему fdForge



Наши Кейсы



UNB
Создана система онлайн аукционов по продажи 
нефти.
Автоматизирован весь процесс:
●Регистрация
●Подача заявки
●Торги
●Документооборот и шаблоны договоров
●Согласование отгрузки
Разработан корпоративный сайт и айдентика

Перейти к проекту

https://freshdesign.ua/portfolio/unb


Botkin.pro
Сервис врачебных видео консультаций онлайн

Задачи:

● Анализ идеи, разработка прототипов 
сервиса

● Разработка айдентики
● Разработка системы онлайн консультаций

Мы помогали клиенту на каждом этапе от 
написания ТЗ, создания MVP до полноценного 
запуска, масштабирования и сопровождения 
проекта

Перейти к проекту

https://freshdesign.ua/portfolio/botkin


Roboform.io
Разработка конструктора форм, который 
позволит проводить опросы, анализировать 
полученные результаты и повышать конверсии 
форм.

Задачи сервиса:

● Анализ идеи, разработка прототипов 
сервиса

● Разработка айдентики
● Разработка системы онлайн консультаций

Перейти к проекту

https://freshdesign.ua/portfolio/roboformio


AIR

Задачи:

● Автоматизировать процесс расчета 
вознаграждения 8000 партнерам

● Автоматизировать процесс реферальных выплат

Партнерская медиа сеть для Youtube

Результат:

● Весь процесс расчета оплат занимал 15 минут
и мог производиться 1 бухгалтером.

● Автоматизировано 80% выплат

До внедрения решения на базе fdForge весь 
процесс у команды бухгалтеров из 7 бухгалтеров 
занимал около 1 недели.



Альфа Банк
Задачи:

● Интеграция с CPA сетями
● Система уведомлений партнерам
● Автоматическая обработка заявок на 

выдачу карт
● Интернет банкинг
● Система постановки задач и оценки 

эффективности банковского персонала

Результат:

Благодаря автоматизации большей части 
бизнес-процессов, планы компании были 
перевыполнены более чем на 200%

Перейти к проекту

https://freshdesign.ua/portfolio/planner


Перейти к проекту

MTB Bank

Задачи:

● Анализ идеи, разработка прототипов 
сервиса

● Описание user story
● Разработка системы для сбора и обработка 

заявок
● Система финансового конфигуратора
● Управление контентом

Разработка нового проекта для MTB Bank, 
состоящего из корпоративного сайта и 
внутренней системы обработки входящих через 
сайт заявок.

https://freshdesign.ua/portfolio/mtb


Перейти к проекту

Finme

Задачи:

● Оптимизировать обработку заявок,
● повысить пропускную способность call-

центра компании.

Разработка агрегатора сервисов микрозаймов

Результат:

● Финансовый калькулятор
● Система API для партнеров и веб-мастеров
● Система распределения заявок между 

партнерами и call центром

https://freshdesign.ua/portfolio/finme


Нам доверяют
Мы с гордостью представляем список компаний, с которыми уже имели честь работать



Евгений Прилепко

Готовы начать 
свой проект?

Head of Sales

e.prilepko@freshdesign.ua 

freshdesign.ua

+380 (44) 332 30 06

https://freshdesign.ua/

