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Кто мы?

Находимся в 
Белгороде — работаем 
по всему миру

Мы — креативное digital-агентство. Создаём сайты 

и бренды любой сложности, помогая клиентам 

развить их бизнес. Работаем в паре с заказчиком: 

совмещаем его знания о продукте и свой опыт в 

digital. 



Наша страсть — создавать уникальные проекты, 

которые будут выделяться среди конкурентов.



Нам есть, чем гордиться
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Рейтинг Рунета — входим в 25 лучших креативых агентств России


Рейтинг Рунета — 6 место среди креативных агентств по разработке интернет-магазинов


Рейтинг Рунета — 8 место среди креативных агентств по разработке корпоративных сайтов


Рейтинг Рунета — 8 место среди региональных креативных агентств


Конкурс Рейтинг Рунета — шорт-лист в номинации «Недвижимость»

x4 


x2 


Behance — опубликованы в галерее Graphic Design 

Behance — опубликованы в галерее Intarection 

Behance — опубликованы в галерее Adobe

Золотой сайт 2018 — лучший сайт агентства недвижимости 


Золотой сайт 2018 — лучший сайт туристической компании 


Золотой сайт 2018 — второе место в разделе «Стартапы»

x8CSS Design Awards — Special Kudos 

РИФ 2017 — шорт-лист в категории «Интернет-магазин»


РИФ 2018 — победитель в номинации «Интернет-проект года»



Наши принципы

1Мы помогаем вашей компании зафиксироваться на 

digital-рынке, придумав уникальную дизайн-концепцию 

для сайта. Клиенты должны сразу узнавать и выделять 

вас среди конкурентов.

2Сайт — комплексный продукт. В нашей команде за 

каждый процесс отвечает отдельный человек, что 

позволяет сделать по-настоящему сильный и 

продуманный проект.

3Успех созданного сайта в простоте его использования. 

На протяжении всей работы мы находим такие 

решения, при которых посетителю было бы комфортно 

и удобно ориентироваться на сайте. Доступность любой 

информации, полная адаптивность под мобильные 

устройства и взаимодействия с помощью анимации 

помогают нам достичь максимального внимания от 

пользователей и сделать их вашими клиентами.   

4Всем нужен сайт, легко пользоваться которым будут не 

только клиенты, но и заказчики. Именно поэтому мы 

всегда нацелены на создание максимально удобного 

интерфейса взаимодействия с сайтом. Добавление 

контента и работа с функционалом не будут для вас 

чем-то сложным и непонятным. Вы без труда сможете 

сами поддерживать и обновлять сайт.



Наши кейсы

Разработка сайтов



bobber

Интернет-магазин

Бренд высококачественных термосов

Россия

bobberbottle.com

Сделать не только удобный 

интернет-магазин, но и 

познакомить пользователя с 

продуктом. 

Задача проекта



Мы раскрыли абсолютно все тайны термосов 

Bobber, разобрав их по частям и рассказав 

особенности каждой детали. Оформляя заказ, 

пользователь всегда видит список выбранных 

товаров и может отредактировать свой выбор без 

возвращения в корзину.




Решение





IronMed

промо-сайт, лендинг

Сайт для уникальной online-программы 

по подготовке спортсменов

Россия

ironmedical.ru

Программа IronMed совмещает в 

себе два аспекта: спорт и медицину. 

Мы должны были сохранить эту 

идею и донести её и в логотипе, и 

на сайте.

Задача проекта



Главный экран с первых секунд увлекает 

благодаря анимированному погружению в жизнь 

айронменов. При работе над сайтом мы не 

забывали, что  знакомим пользователей с 

уникальной программой в России, у которой уже 

есть последователи по всему миру. Поэтому 

подробно описали отличия и состав программ и 

их этапы. С помощью наглядного анкетирования 

спортсмен может понять, какая программа ему 

ближе: для начинающего, опытного или профи.

Решение





Wellbeing

Корпоративный сайт

Сеть welness-центров

Хургада, Египет

wellbeing-spa.com
CSS Design Awards - 
Special Kudos

лучший сайт 

туристической компании

Cделать новый бренд и 

корпоративный сайт, который 

облегчит клиентам компании 
получение информации и 

привлечёт новых партнёров.

Задача проекта



За 1,5 месяца был создан корпоративный 

сайт с грамотной структурой и 

вовлекающей анимацией, которая 
заинтересовывает пользователей.

Решение



2
минуты — среднее время 
пользователя на главной 
странице

1,5
мeсяца на разработку 

проекта

3
новых партнёра найдено 

с помощью сайта



Second Home

интернет-магазин

Сайт агентства недвижимости

о. Самуи, Таиланд

samuisecondhome.com

шортлист в номинации 
«Недвижимость»

лучший сайт агентства 
недвижимости

Cделать сайт-каталог, который 

облегчит клиентам поиск жилья и 

наглядно расскажет им об объектах.

Задача проекта



Был создан сайт-каталог с многоуровневым 

поиском жилья, позволяющий быстро найти 

и забронировать квартиру.Мы добавили 

удобную карточку недвижимости, настроили 

гибкий поиск и улучшили взаимодействие 

пользователя с сайтом при помощи 

анимации. Обеспечили адаптивность сайта, 

чтобы клиенты могли полноценно 

знакомиться с ним с любых гаджетов.

Решение



7
минут — среднее время 
пользователя на сайте

3
месяца на разработку 

проекта

600
загруженных объектов



Matreshka

корпоративный сайт

Корпоративный сайт для студии 

интерактивного дизайна

Москва, Россия

matreshka.cc

Разработать запоминающийся 

корпоративный сайт для студии 

интерактивного дизайна.

Задача проекта



«Необычный сайт для необычной 

компании» — девиз этого проекта. Нам 

удалось преобразовать традиционную 

матрёшку в футуристичный элемент 

дизайна, а с помощью визуальных эффектов 

помочь взглянуть пользователям на 

корпоративный сайт под другим углом.

Решение



25
реализованных макетов

100%
контента сделала команда 
агентства

3
минуты в среднем 
пользователь находится на 

главной странице



Волнистые

промо-сайт, лендинг

Промосайт для бренда гренок

Белгород, Россия

volnistie.ru

Создать промосайт с «вкусным» 

дизайном для продвижения 

бренда.  

Задача проекта



Рецепт создания этого сайта прост: яркие 

цвета, аппетитные картинки и команда 

креативных разработчиков. Мы добавили 

визуальные элементы, понятный 

функционал и немного волнистых акцентов. 

В итоге получился промосайт для вкусного 

бренда «Волнистые».  

Решение



17
дней заняла разработка сайта 
под ключ

4
дня на фотосессию 
продукта и постобработку



Special Moments

корпоративный сайт

Свадебное агентство

Москва, Россия

en.spmoments.ru
CSS Design Awards - 
Special Kudos

Создать сайт для свадебного 

агентства премиум-классa.

Задача проекта



Элегантный сайт с wow-анимацией. 

Полное погружение пользователя в 

процесс взаимодействия с сайтом, где 

каждая страница — новый объект для 

вдохновения и изучения.

Решение



3
заявки поступает с сайта 

каждую неделю

3
минуты — среднее время 
пользователя на сайте

49
реализованных макетов



Протелефон

Корпоративный сайт

Сеть салонов связи

Белгород, Россия

pro-telephone.ru/

Создать корпоративный сайт для 

сети салонов связи, который бы 

помогал найти новых клиентов и 

служил новым механизмом для 

поиска сотрудников.

Задача проекта



За 2 месяца был создан корпоративный 

сайт с грамотной структурой и разделом 

«Вакансии», который рассказывает о 

преимуществах работы в компании и 

служит точкой входа для новых 

сотрудников.

Решение



5
минут — среднее время 
пользователя на странице 

«Вакансии»

2
месяца на разработку 

проекта

11
новых сотрудников найдено за 
первые две недели работы сайта



Цветущий сад

корпоративный сайт

Сайт для производственной компании

Белгород, Россия

cvet-sad.ru
CSS Design Awards - 
Special Kudos

второе место в разделе 
«Стартапы»

Разработать сайт, который бы 

помогал компании находить новых 

клиентов и партнёров.

Задача проекта



Мы создали яркий и удобный сайт для 

компании, которая уже несколько лет 

занимается садоводством и продаёт оптом 
экологически чистые яблоки. Главной 

задачей было выделить компанию на фоне 

конкурентов, привлечь заказчиков и 

убедить их в качестве продукции.

Решение



4
новых партнёра за первый 
месяц работы сайта

0
правок со стороны заказчика

1
месяц разработки проекта 

с нуля



Design Line

промо-сайт, лендинг

Промосайты онлайн-событий 


для дизайнеров

Россия

intensive.dsgnline.ru
лучший 
интернет-проект

workshop.dsgnline.ru

Создать продающий промосайт для 

дизайн-событий в короткие сроки. 

Учесть желания аудитории и не 
упустить ничего лишнего.

Задача проекта



За две недели мы создали сайт с нуля, 

который уже с первого дня рекламы начал 

приносить доход заказчику. Разработали 
структуру, позаботились о мобильных 

пользователях, написали «человечные» 

тексты и подключили сервис оплаты и 

регистрации для участников.

Решение



>1000
участников за одно 
мероприятие

8
дней понадобилось заказчику, 
чтобы полностью вернуть 
затраты на сайт

2
недели ушло на запуск сайта 

с нуля



Салон связи +7

корпоративный сайт

Корпоративный сайт для сети салонов 

связи

plus7.ru

Разработать сайт для крупной сети 

салонов связи «+7», которая 

занимается продажей мобильных 

телефонов и аксессуаров.

Задача проекта



На сайте удобно следить за жизнью и 

развитием компании, знакомиться с 

проводимыми акциями, актуальными 

вакансиями и оставлять заявки. А ещё мы 

отрисовали дружелюбные иллюстрации с 

акцентным красным цветом, которые 

помогают сориентироваться в разделах на 

страницах сайта. 

Решение



40
реализованных макетов

50%
вакансий закрывается 

с помощью сайта

>10
вопросов приходит ежедневно 
с сайта

Белгород, Россия



Наши кейсы

Разработка

брендов





Умница
Российско-британский разработчик 

комплектов для развития детей

Россия и Великобритания

Ребрендинг существующих упаковок компании, 

создать единое «цветовое пятно» упаковок 

комплектов, чтобы они выделялись на полках 

магазина. Главной задачей было передать 

премиальность, уникальность и экспертность 

продукции. 

Задача проекта



Мы разработали необычные, минималистичные и 

современные комплекты. Определили оптимальный 

фирменный цвет — бирюзовый, и разбавили его 

яркими цветами, которые дополняют упаковку. Также 

для упаковок вручную были разработаны 

дружелюбные и игривые иллюстрации, которые 

напоминают детские рисунки. 

Решение







LOWE
Обслуживание яхт

Лондон, Великобритания

Создать бренд, который бы помог 

компании выйти на новый уровень и 

привлечь новых клиентов. 

Задача проекта



Был разработан строгий и премиальный 

фирменный стиль, в котором графически 

и в цветовом решении обыгрывается 

морская тематика. 

Решение







Le Petite Joie
Производитель пледов для детей

Москва, Россия

Разработать привлекательный бренд, который будет 

выделяться на фоне других. В рамках проекта были 

разработаны: логотип, упаковка, подарочные 

открытки, набор стикеров, каталог продукции для 

партнеров, аукционная листовка.

Задача проекта



При разработке бренда, который предназначен для 

детей, мы решили использовать мягкие пастельные тона. 

Основная идея состояла в том, чтобы создать детский 

персонаж, который подходил бы в равной степени как 

девочкам, так и мальчикам. После создания нескольких 

вариантов мы остановилисьна образе маленького 

единорога, которого мы поместили на облако. 

Иллюстрация помогла передать всю нежность и красоту 

продукции в разработанном нами бренде.

Решение







Свадебное агентство

Special Moments

Москва, Россия

Нашей задачей было сделать премиальный бренд 

для свадебного агентства, который послужит началом 

работы как с русскими, так и с иностранными 

клиентами.

Задача проекта



Мы разработали стильный и узнаваемый бренд, 

добились цветовой и шрифтовой гармонии. Отдельно 

скажем о логотипе: отрисованные вручную заглавные 

букв S и M соединились в изящную монограмму.

Решение







The Tiny Urban
Магазин детской одежды

Эль-Кувейт, Кувейт

Разработка стильного и милого бренда для 

магазина детской одежды.

Задача проекта



В рамках проекта были разработаны: логотип, визитки, 

бирка, фирменный паттерн и упаковочная коробка для 

мальчика и для девочки.



В основу бренда лёг милый разноцветный город, 

который был разработан для использования его на 

носителях фирменного стиля. Заказчик также доверил 
нам и создание логотипа. У нас получился лёгкий и 

игривый логотип, который может использоваться на 

четырёх пастельных цветах.

Решение







Vijoo
Салон оптики

Брянск, Россия

Разработать бренд, который будет лаконичным и 

понятным, без дополнительных ассоциаций, выгодно 

отличающимся от других брендов салонов оптики.

Задача проекта



В процессе работы над брендом мы ориентировались 

на создание уникального образа, которому будут 

доверять с первого взгляда. Ёмкое название и логотип 
без излишеств стали основой для бренда. К этой 

основе мы добавили продуманное цветовое решение 

и дизайн основных элементов.Всё это — нейминг, 

логотип, паттерн, дизайн визиток, коробок для очков 
(взрослых и детских), бирок, — в сумме дало 

привлекательный и запоминающийся бренд.

Решение







Alice Trend
Ювелирная мастерская

Севастополь, Россия

Разработать бренд для молодой компании из 

Севастополя.

Задача проекта



Alice Trend — это необычная ювелирная мастерская. 

Компания убеждена, что в каждом из нас живёт 

маленький ребёнок, который верит в чудеса и не 

перестаёт удивляться тому, что его окружает. Эта идея 

находит своё отражение и в работах мастерской.



Создавая концепцию бренда, мы взяли за основу 

сказку «Алиса в стране чудес», ведь чудеса 

подстерегали героиню на каждом шагу — девочка 

удивлялась сама и удивляла других.

Решение
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