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Уже более 8 лет

реализованных 
проектов

Свыше

240

     клиенты

в Снг,
европе,

северной
америке

лос-анджелес

 мы cоздаем сайты и высоконагруженные платформы, разрабатываем комплексные
интернет-стратегии и рекламные кампании

роттердам

киев

москва



Награды 

There is lots going on in the One Pager but executed 

well with awesome illustrations and infographics. Nice 

touch as well with the green meteors bouncing off the 

edge of the browser as you scroll down.

“

“

Наши работы регулярно занимают высокие позиции 

в международных рейтингах и получают престижные награды
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и Более

Более

довольных клиентов

человек

работают над одним проектом

рабочих часов нашей студии

постоянно

призовые места

повышаем квалификацию

Регулярно занимаем

Самый важный фактор успеха — 

наша команда



Преимущества
работы с нами

Открытость: с помощью нашей системы планирования 

контролируйте рабочий процесс и по желанию участвуйте 

в обсуждениях.

Принцип «Задача — Решение — Результат»: помогаем 

клиентам достигать своих целей.

Индивидуальный подход: отвечаем на все вопросы 

и объясняем свои решения. Под каждый проект — 

отдельная команда и менеджер.



Услуги
Мы работаем по трем основным направлениям

проектирование

интерфейсов
разработка 

ВЕБ-РЕСУРСОВ
разработка и воплощение 

рекламных 
кампаний



интерфейсов
Проектирование



Директор з розвитку бізнесу та 
маркетингу

Протягом усього періоду співпраці 

Студія Fresh Design повною мірою 

виконує поставлені задачі. Компанія 

зарекомендувала себе як компетентний 

та професійний виконавець.

Желтомирська Т.О.

Мы создаем концепции интерфейсов, тестируем и оптимизируем их  

на каждом этапе разработки.

Итеративность — основа нашей работы с UX и дизайном. Мы 

отслеживаем отзывы и изучаем поведение пользователей с помощью 

метрик и тепловых карт.

Делаем упор на адаптивные сайты и интерфейсы, потому что это уже 

не просто опция, а необходимость — 60% поисковых запросов в Google 

осуществляют именно с мобильных устройств.

“

“

”

Особенности

Проектирования интерфейсов



Детализация бизнес-целей 
проекта

Разработка прототипов 
страниц проекта

Проработка интерактивного 
дизайна

Разработка вижуала

Передача макетов в верстку
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ И ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Итерационный дизайн. как это происходит

ИтерацИонный ДИзайн помогает улучшать 

качество проДукта на кажДом этапе разработкИ



 

одной страницы в среднем мы создаем, 

работая над каждым проектом

мокапов веб-страниц наши 

проектировщики создали в 2014 году

3

1720

итерации

макета

Решаем сложные задачи  
и добиваемся максимально 
эффективного результата.

собрала посадочная страница  

Easy Rocket Studio за первую неделю 

после запуска9
престижных

наград



Разработка и воплощение

рекламных кампаний



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.

«Пари-Матч»

Особенности

Мы проводим комплексные рекламные кампании в интернете: 

В наших кампаниях мы совмещаем новые каналы коммуникации с 

проверенными методами. Объединяем традиционные медиа с интернетом: 

ТВ, журналы, газеты и радио помогают собрать аудиторию в онлайне.

“

изучаем и анализируем целевую аудиторию,

прорабатываем концепции,

создаем лендинги и промо-сайты,

работаем с аудиторией в соц. сетях,

создаем анимационные и видеоролики,

разрабатываем игры.

разработки и воплощения  
рекламных кампаний

“

”



Наш подход к разработке

Детализация бизнес-целей Итерационный дизайн верстка

программная часть тестирование поддержка

Определяем основные задачи и цели 

будущего проекта

Разрабатываем программное обеспечение 

индивидуально под каждый проект

Следим и изучаем поведение пользователей, 

правим проекты на основе фидбека

На каждом этапе проверяем наши проекты 

и исправляем все, что находим. Проводим 

стресс-тесты

Верстаем для десктопных и мобильных 

устройств с упором на адаптивность

Помогаем и после завершения проекта: 

поддерживаем работоспособность  

и решаем возникающие проблемы



альфа-Банк перевыполнил план 

продаж Alfa Watch благодаря нашей 

интернет-стратегии продвижения20%на

Работаем на результат. 
Нам важно, чтобы наша работа 
имела эффект.

увеличено количество заявок 

на оформление депозитов  

в альфа-Банке510%на



веб-ресурсов
разработка



General Director Plance

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.

P.S.D Reitsma (MSc)

Особенности

Мы осуществляем полный цикл создания сайтов, начиная с идеи  

и заканчивая стресс-тестами. Разрабатываем как промо-ресурсы, так  

и высоконагруженные платформы.

Создаем системы управления и учета, упрощаем и автоматизируем 

бизнес-процессы. 

Адаптируем под мобильные платформы десктопные приложения 

и сайты. Разрабатываем промо-приложения для соц. сетей и моб. 

устройств на iOS и Android.

“

разработки веб-ресурсов

“

”



Быстродействие

Лёгкость взаимодействия

Защищенность

Адаптивность для мобильных устройств

Отзывчивость интерфейса

Надежность

Кроссбраузерность Высокая масштабируемость

Устойчивость к нагрузкам

Особенности програмной разработки

Индивидуальная CMS современная верстка тестирование



мы сократили время на бумажную 

работу, создав систему управления 

каналами для AIR

прирост регистраций на социальной 

платформе PumpYT.com за 3 месяца 

после полного обновления сайта

5670

412%

раз

Создаем как промо-ресурсы, 
так и высоконагруженные 
платформы.

в



Технологии
Осваиваем новые подходы и технологии, совершенствуем знание нынешних. 

В своей работе мы используем:



Нам доверяют



наше Портфолио



Alfa Watch — часы для бесконтактной оплаты услуг и товаров. Мы разработали и воплотили 
кампанию по их продвижению: сделали лендинг, анимационный ролик и мини-игру. Гаджет стал 
связующим звеном посадочной страницы: отсняли 700 фотографий, которые легли в основу 
анимации. Лендинг показывает технологичность и удобство продукта, мотивируя к покупке.

alfawatch.com.ua

Промо-кампания Alfa Watch 

http://alfawatch.com.ua/


Ролик и игра — точки взаимо-
действия с потенциальными 
покупателями. Рейтинговые 
таблицы мини-игры поднимают 
активность аудитории, а видео 
популяризирует Alfa Watch.

20%
трехмесячный план продаж на

перевыполнен



E-sports платформа WePlay.tv

WePlay.tv — киберспортивная платформа на основе Big Deal Engine, движка нашей собственной 
разработки. Мы создали для сайта модули турниров, систему приема ставок в реальных и виртуальных 
валютах, интернет-магазин, форум и гибкую систему комментариев. Дизайн эргономичный и простой: 
собрав данные метрик, тепловых карт и отзывы, мы разработали понятный и красивый интерфейс.

weplay.tv

http://weplay.tv/


$200 000

40 000 000
просмотров на Twitch

чемпионат На базе WePlay.tv

каналы weplay.tv собрали более

призовой фонд



«Альфа-Переказ» — сервис денежных переводов. Помимо интеграции в систему Альфа-Банка и разработки пользовательского 
интерфейса, мы провели рекламную кампанию, создав серию промо-материалов и обучающий ролик, рассказывающий  
об основных преимуществах сервиса. За первую половину 2014 года с помощью «Альфа-Переказа» переведено 150 млн гривен. 
Ежемесячно количество транзакций увеличивалось в 2 раза, достигнув к концу года суммарной отметки в 50 тысяч.

p2p.alfabank.ua

Сервис денежных переводов «Альфа-Переказ» от Альфа-Банка

http://p2p.alfabank.ua


District2.co — американский портал, который помогает взаимодействовать поставщикам, производителям и представителям 
брендов и домов моды. Посетители используют его как место для ведения бизнеса. У каждого из них есть собственная страница, 
на которой они размещают свое портфолио, общаются с аудиторией и находят новых клиентов.

district2.co

Онлайн-платформа для индустрии моды District2

http://district2.co/


Промо-сайт для  
artdesuisse

Art de Suisse — магазин элитных 
часов с более чем 50-летней 
историей. Мы перенесли образ 
компании в онлайн: внимание  
к деталям, большие изображения, 
простота интерфейса  
и визуальный стиль передают 
утонченность украшений от  
мастеров из Карловых-Вар.

artdesuisse.com

http://artdesuisse.com/


Корпоративный ресурс ск «talisman»

Talisman — первая в Украине компания полностью прямого страхования. Мы разработали 
для нее корпоративный ресурс с поддержкой моб. устройств, систему оформления полисов 
через интернет и калькуляторы стоимости услуг. Спроектировали понятный и легкий для 
восприятия интерфейс и создали ряд посадочных страниц.

talisman-sk.com.ua

http://talisman-sk.com.ua/


Green Day — эко-водка от «Алеф-Виналь». Мы формировали положительный образ бренда  
и разработали промо-сайт в поддержку рекламной кампании. Наша идея — подробно показать 
процесс изготовления продукта, сделав акцент на его чистоте и технологичности.

greendayvodka.com

Промо-портал эко-водки Green day 

http://greendayvodka.com/


Мы создали и внедрили онлайн-систему планирования и отчетности для Альфа-Банка с гибким доступом к задачам и удобной 
статистикой. Использование системы позволило упростить коммуникацию внутри компании, оптимизировать работу с ее внешними 
подрядчиками и уменьшить количество просроченных дедлайнов.

Система планирования для Альфа-банка 



Cистема управления 
каналами Air

AIR — партнер YouTube, который 
занимается монетизацией 
видеороликов. Наша система 
упростила документооборот, 
финансовую статистику  
и взаимодействие с клиентами, 
автоматизировала расчет выплат. 

100 000 000
обрабатывает ежемесячно

строк данных



Easy Rocket Studio — наш внутренний проект, ориентированный на создание и запуск 
киберспортивных и игровых порталов на основе движка Big Deal Engine. Лендинг построен  
на маркетинговой стратегии AIDA. За первую неделю существования посадочная страница 
собрала 9 международных наград, за счет чего и привлекла целевую аудиторию.

easyrocketstudio.com

ПРОМО-САЙТ EASY ROCKET STUDIO

http://easyrocketstudio.com/


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

в голланДИИ

роттердам
+310 (0) 647422310

в россИИ

москва
+7 (916) 624 80 00

info@fresh-design.com.ua


