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мы на рынке с 2007 года

Свыше

реализованных 
проектов

150
     клиенты

в Снг,
европе,

северной
америке

лос-анджелес

лос-анджелес

наши представительства расположены в четырех странах мира

роттердам

киев

москва



Наши 
достижения

2014
site of the day 

Featured web site

Winner of the day 

Special mention 

site of the day 

http://www.cssdesignawards.com/sites/fresh-design-studio/24876/
http://www.cssdesignawards.com/sites/fresh-design-studio/24876/
http://www.csswinner.com/details/fresh-design-studio/7529
http://www.csswinner.com/details/fresh-design-studio/7529
http://www.awwwards.com/best-websites/fresh-design-studio
http://www.awwwards.com/best-websites/fresh-design-studio
http://www.csslight.com/website/7372/Fresh-Design-Studio
http://www.csslight.com/website/7372/Fresh-Design-Studio
http://www.bestcss.in/user/detail/FreshDesignStudio-2378
http://www.bestcss.in/user/detail/FreshDesignStudio-2378


Услуги



свежие примеры:

«Visa Gold от альфа-Банка» ресурс «Fresh Development» Проект «FLASH2HTML» сайты-сателлиты Бк 
«PariMatch»

 

интернет
 

стратегия присутствия в 

Digital-каналах коммуникации

оптимизация текущих 

Digital-активностей

анализ Digital-активности 

конкурентов

стратегия присутствия в 

социальных сетях

взаимодействие с 

тематическими ресурсами

анализ эффективности 

достижения целей

разработка 

стратегии 
компании

1

2

3

4

5

6

http://www.alfabank.ua/visa-gold/
http://flash2html.nl/
http://fresh-development.com/
http://news.parimatch.com/
http://www.alfabank.ua/visa-gold/
http://www.alfabank.ua/visa-gold/
http://fresh-development.com/
http://fresh-development.com/
http://flash2html.nl/
http://flash2html.nl/
http://news.parimatch.com/
http://news.parimatch.com/
http://news.parimatch.com/


UX Стратегия
и  дизайн

(User experience)

свежие примеры:

Портал о Fashion-индустрии 
«District2 pt co»

корпоративный ресурс 
компании «Mizol»

социальная сеть любителей 
покера «NaPoker»

система проведения турниров 
«WePlay.tv»

разработка творческой 

концепции

Юзабилити тестирование и 

оптимизация

Проектирование 

пользовательских интерфейсов

визуализация данных

разработка дизайн-макетов

создание адаптивного 

дизайна

1

2

3

4

5

6

http://district2.co/
http://napoker.com/
http://mizol.ua/
http://weplay.tv/
http://district2.co/
http://district2.co/
http://district2.co/
http://mizol.ua/
http://mizol.ua/
http://mizol.ua/
http://napoker.com/
http://napoker.com/
http://napoker.com/
http://weplay.tv/


разработка 

приложений

свежие примеры:

система планирования 
квартир «Floorbase»

социальная сеть любителей 
покера «NaPoker»

система управления 
компьютерными клубами

разработка Web-сайтов и 

платформ

разработка приложений для 

социальных сетей

разработка приложений для 

мобильных устройств

автоматизация 

бизнес-процессов

адаптация ресурсов под 

мобильные устройства

разработка Web-версии 

систем управления и учёта

разработка пользовательских 

интерфейсов программ

1

2

3

4

5

6

7

http://floorbase.nl/
http://fresh-design.com.ua/portfolio/shell
http://napoker.com/
http://floorbase.nl/
http://floorbase.nl/
http://floorbase.nl/
http://napoker.com/
http://napoker.com/
http://napoker.com/
http://fresh-design.com.ua/portfolio/shell
http://fresh-design.com.ua/portfolio/shell
http://fresh-design.com.ua/portfolio/shell


разработка и воплощение 

рекламных
кампаний 

свежие примеры:

кредит от альфа-Банка кредитная карта альфа-Банк 
«Gold максимум»

Первый детский автосалон

медиапланирование

SEO/SEM

Закупка и размещение 

рекламы

оптимизация стоимости 

рекламных каналов

анализ и подбор рекламных 

площадок

E-mail маркетинг

1

2

3

4

5

6

http://www.alfabank.ua/credit/pil/
1ca.com.ua
http://www.alfabank.ua/creditcard/
http://www.alfabank.ua/credit/pil/
http://www.alfabank.ua/credit/pil/
http://www.alfabank.ua/creditcard/
http://www.alfabank.ua/creditcard/
http://www.alfabank.ua/creditcard/
1ca.com.ua
1ca.com.ua


Работа с нами



Для работы с клиентами мы используем собственную систему онлайн планирования. 
Это дает ряд преимуществ:

контроль сроков 
клиентом

возможность контролировать 
выполнение проекта 

на каждом из его этапов

онлайн обсуждение 
и детализация

проектов и задач

удобная система 
хранения материалов 

по проекту

система планирования позволяет оптимизировать работу над проектом, существенно сократив временные 

затраты, а также избежать сорванных дедлайнов, предоставляя возможность полного вовлечения клиента в 

процесс разработки



наш подход к разработке



Наш подход к разработке:Стандартный подход к разработке:

разработка вижуала

вёрстка

результат

детализация бизнес-целей

итерационный дизайн

вёрстка

программная часть

тестирование

отличный результат



Итерационный дизайн. как это происходит



индивидуальная CMS современная вёрстка тестирование

Быстродействие

лёгкость взаимодействия

Защищенность

адаптивность для 
мобильных устройств

отзывчивость интерфейса

надёжность

кроссбраузерность

Особенности программной разработки

высокая масштабируемость

Устойчивость к нагрузкам

технологии



Достичь желаемого
и наслаждаться достигнутым



Нам доверяют



Отзывы от наших клиентов
что говорят о работе с нами

директор з розвитку бізнесу та 
маркетингу General Director Plance

Протягом усього періоду співпраці 

студія Fresh Design повною 

мірою виконує поставлені задачі. 

компанія зарекомендувала себе 

як компетентний та професійний 

виконавець.

За время сотрудничества 

представители студии Fresh 

Design подтвердили свой высокий 

профессиональный статус, 

компетентность и активность в 

решении поставленных задач. 

все работы выполняются с 

надлежащим качеством и в 

надлежащие сроки.

During the past three years, our team 

has worked with Fresh Design on 

several big projects.

What you can expect from Fresh 

Design Studio is a streamlined, 

honest process built upon open 

communication and thorough market 

knowledge.

Желтомирська Т.О. «Пари-Матч» P.S.D Reitsma (MSc)



Портфолио



 

создать портал с категоризатором представителей услуг Fashion-индустрии сШа, с удобной 

системой взаимодействия между пользователями, расширеной системой рейтинга и 

тендерной системой

платформа district2.co

 

собрать полную базу представителей индустрии, реализовать подконтрольную площадку для 

владения информацией по рынку

результат система внедрена, начата эксплуатация. Прирост эффективности не может быть озвучен на 

данном этапе

промо 
и веб-

разработка

..........................................................................................................................................................................................

задача

цель

http://district2.co/


 

Посредством визуальных эффектов привлечь внимание посетителя к невидимым на первый 

взгляд услугам компании - проведению эффективных рекламных кампаний на радио

создать красивую “картинку”, которая показывает уровень подхода компании к рекламе, а 

также проинформировать посетителей об особенностях работы с Invisible Media

результат созданный промо-ресурс выступает в качестве дополнительного фактора, который склоняет 

посетителей к принятию решения в пользу компании Invisible Media

промо 
и веб-

разработка

..........................................................................................................................................................................................

Промо-ресурс «Invisible Media»

задача

цель

http://invisiblemedia.com.ua/


 

разработка трендового ресурса, стиль которого будет соответствовать продукту и формировать 

положительный образ бренда

 

создать промо-ресурс, с помощью которого было бы легко продвигать бренд в сети интернет

результат созданный промо-ресурс является успешной и уверенной поддержкой промо-кампании, 

которая успешно проводится на территории Украины на протяжении второго года

промо 
и веб-

разработка

..........................................................................................................................................................................................

ПРОМО-ПОРТАЛ «GREENDAY»

задача

цель

http://greendayvodka.com/


 

внедрение истории для дальнейшей отчётности. Формирование и обработка статистических 

данных. Упрощение коммуникации и совместного обсуждения проектов
 

создание системы онлайн планирования и отчётности, которая позволила бы упростить 

процесс коммуникации внутри компании, а также значительно оптимизировать работу с 

внешними подрядчиками

результат После внедрения планировщика были значительно сокращены временные затраты на 

взаимодействие с внешними подрядчиками альфа-Банка 

девелопмент

..........................................................................................................................................................................................

Система планирования  
Альфа-Банк

задача

цель

http://fresh-design.com.ua/portfolio/planner


 

Упростить администрирование и расширить функционал приложения. обеспечить 

возможность работы с приложением на мобильных устройствах

 

Полная конвертация существующего Flash-приложения для планирования квартир в веб-сайт 

при помощи возможностей HTML5 и Javascript

результат данный ресурс активно используется в различных компаниях в Голландии, австрии и 

Германии. Благодаря тому факту, что теперь приложение работает на iPad, возросла как 

доступность, так и способы использования приложения

девелопмент

..........................................................................................................................................................................................

Система планирования 
квартир «FLOORBASE»

задача

цель

http://floorbase.nl/


 

разработать систему позволяющую предпринимать попытки предугадывать результаты 

турниров, а также создать биллинговую систему 

 

создание гибкой системы проведения турниров online - участники портала имеют 

возможность узнать о текущих результатах прямо на страницах ресурса

результат Проект активно развивается, наращивает новый функционал, открываются представительства 

в других странах. оптимизация настроек сервера и правильная архитектура позволяют с 

лёгкостью справляться с высокой посещаемостью ресурса

девелопмент

..........................................................................................................................................................................................

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ТУРНИРОВ «WEPLAY.TV»

задача

цель

http://weplay.tv/


 

с целью привлечения внимания пользователей, был разработан ряд посадочных страниц, 

рассказывающих о основных преимуществах карты. кроме этого, совместно с IT-отделом банка 

была разработана развёрнутая веб-форма, которая позволяла оптимизировать поток заявок 

и облегчила работу call-центра с заявками, что значительно упростило и упорядочило сбор 

статистики и обработку заявок

результат в результате массового наступления по всем каналам коммуникации, были выполнены планы, 

которые альфа-Банк ставил перед собой в 2013 году по кредитным картам

интернет-
стратегия

..........................................................................................................................................................................................

КРЕДИТНАЯ КАРТА АЛЬФА-БАНК 
«GOLD МАКСИМУМ»

стратегия

http://fresh-design.com.ua/portfolio/goldmaximum


Другие работы

http://fresh-design.com.ua/portfolio/shell
http://mizol.ua/
http://fresh-development.com/
http://www.parimatch.com/
http://fresh-design.com.ua/portfolio/izarov
http://fresh-design.com.ua/portfolio/izarov
http://fraza.ua/
http://winehouse.com.ua/
http://ecob2b.net/ru
http://www.alfabank.ua/visa-gold/


Есть вопросы?
Нужен совет?
Звоните!

в украине

киев
+380 (44) 332 30 06
+380 (63) 224 08 80

в сша

лос-анджелес
+1 (424) 333 5169
info@fresh-development.com

в голландии

роттердам
+310 (0) 647422310

в россии

москва
+7 (916) 624 80 00

info@fresh-design.com.ua


