Development & Marketing

DOM SPORTA
DomSporta является профессиональным магазином по продаже спортивного оборудования и
товаров для активного отдыха. За 7 лет на рынке Украины успели занять лидирующие позиции
и стать одним из самых крупных спортивных интернет-магазинов.
По всей территории Украины DomSporta комплектует тренажерные залы, фитнес клубы
и фан-зоны лидирующих it-компаний.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА OPENCART
Редизайн
Разработка сложного е-коммерс проекта на десятки тысяч товаров
Модули скидок и акций - бессрочные, срочные, скрытые, категорийные
Сложные автоматические СЕО модули
В мире спорта все развивается очень динамично. И чтобы продавать товары для активного
образа жизни - нужно быть максимально динамичным! Ловить тренды, следовать им, и быстро
перестраиваться.
А чтобы продавать хорошо - нужно задавать тренды и продвигать! Именно это мы и постарались передать в этом е-коммерс проекте. Сайт выражает активность, продвинутость и максимальную ориентацию на здоровый спортивный образ жизни!

KOKTEBEL
Традиции производства бренда КОКТЕБЕЛЬ берут свое начало в 1879 году. Один год сменяет другой,
добавляя в копилку виноделов новые рецептуры производства. Время совершенствует накопленный
опыт, воплощая его руками мастеров в уникальные продукты Коктебеля. Это и элегантные тихие вина,
и изящные игристые вина, и благородные выдержанные коньяки. Классические рецептуры - основа
производства бренда Коктебель, при этом заключительным аккордом неизменно остается преданность
мастеров традициям виноделия.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WORDPRESS
Разработка корпоративной стилистики и дизайн сайта
Разработка сложного е-коммерс проекта на десятки тысяч товаров
Перевод контента сайта на несколько языков
Разработка сайта-презентора с подключением woo-commerce
К употреблению алкоголя потенциальные покупатели стали подходить более осознанно, с
эстетической точки зрения. Именно поэтому за основу презентации продукции ТМ Коктебель мы
взяли такое течение в гастрокультуре, как -фудпейринг, что дало возможность нашему
покупателю не только познакомиться с продукцией Компании, но и сложить пазл с каким
блюдом данный напиток можно сочетать.

5

HEALTHY EVA
Svetovik
Case.

Бренд Healthy Eva - был создан Алексом Васильевым - счастливым отцом двух дочерей, живущих на сказочном
острове Мадейра в Атлантическом океане.
Алекс - бывший руководитель отдела e-commerce, который, будучи отцом, осознал, что воспитание здорового
ребенка является самым большим приоритетом для родителей. Он решил посвятить свою жизнь созданию
натурального, действительно питательного и здорового детского питания. Так появился бренд и основные
концепции Healthy Eva.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WORDPRESS
Разработка лэндинга с подключением woo-commerce
Стилизованная анимация
Подключение WooCommerce

Вместе с партнерами - дизайнерским агентством мы создали максимально легкий, нативный и
быстро работающий одностраничный сайт - конструктор. Пожелание клиента было максимальная управляемость и настраиваемость сайта через админ панель без привлечения программистов, что мы и реализовали. Сайт рассчитан на рост бизнеса клиента и расширение
ассортимента продукции.

ORBITREKI
Orbitreki - это интернет- магазин орбитреков, который работает по всей Украине. Самые топовые
орбитреки здесь можно купить по весьма конкурентной цене! Ассортимент товаров на сайте позволяет
оборудовать у себя дома настоящий тренажерный зал, абсолютно ничем не уступающий
профессиональным фитнес-центрам! Интернет-магазин Orbitreki делает все для того, чтобы спорт был
не только неотъемлемой, но и трейдовой частью жизни своих покупателей!

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА OPENCART
Дизайн
Разработка калькулятора калорий
Модули скидок и акций - бессрочные, срочные, скрытые, категорийные
Сложные многофункциональные e-коммерс модули
Профессиональные тренажеры - товар не для всех и каждого. Аудитория покупателей - те, кто может
позволить себе немного больше. Такие покупатели не будут гнаться за ценой, им важнее удовольствие
от покупки, они умеют выбирать!
Именно это мы учли в дизайне, цветовой гамме и функционале. Максимально живой, продуманный до
мелочей дизайн, свежие цвета и много мелких ярких деталей.
Наш сайт выделяется и привлекает внимание.

5

BIOTON PLAST
Svetovik
Case.

Bioton plast - лидер по производству полипропиленовых изделий в Украине!
Вся продукция производится по самым высоким мировым стандартам качества. Пластиковые емкости
изготавливаются по индивидуальным проектам максимально адаптировано под задачи заказчика.
Наряду с промышленным производством, Bioton plast снабжает украинцев бассейнами, купелями и
всем необходимым для жизни в загородном доме!.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА OPENCART
Дизайн
Разработка каталога продукции и 3Д моделирование
Разработка калькулятора расчета стоимости
Ежедневное автоматическое обновления курса валют

Когда мы начали разработку этого сайта, аналогов в отрасли производителей изделий из пластика не было.
Большинство продукции изготовлялось под заказ по ескизам. Мы собрали всю произведенную, заказанную и
гипотетически возможную для изготовления продукцию, создали 3Д модели, высчитали стоимости, просчитали
и внесли на сайт множество опций и параметров товаров.
В дизайне мы старались максимально учесть вкусы и взгляды целевой аудитории, которая покупает и заказывает изделия из пропилена и полипропилена. Учитывая пожелания клиента, мы старались создать максимально легкий дизайн, чтобы он перекликался с национальными цветами и ассоциировался с водой - ведь основная масса продукции - это емкости для воды.

VESNUSHKI
Детский центр раннего развития «Веснушки» это гармоничное обучающее пространство с
атмосферой домашнего уюта и комфорта. Каждый ребенок – уникальная личность со своими
способностями и талантами. Миссия детского развивающего центра «Веснушки» — дарить детям
счастливое детство и радость познания окружающего мира.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WORDPRESS
О нас

Редизайн
Копирайтинг
SEO продвижение

Курсы

Преподователи

Экзамены
Контакты

Tel:

+38 044 044 44 44

Тренинговый центр

рус
en

Блог

Дизайн и наполнение сайта разработано
специально
с учетом целевой аудитории - мам с маленькими
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детьми и самих детей. Мы постарались
не просто создать сайт, а передать через него любовь, с которой работники развивающего центра относятся к своим маленьким воспитанникам.
Тексты написаны с душой самих преподавателей и руководства развивающего центра и при этом полностью соответствуют релевантным поисковым запросам.
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TKT YL Exam
Preparation

TKT YL Exam
Preparation

Подробнее

Подробнее

TKT YL Exam

TKT YL Exam

TKT YL Exam Preparation

DUMMI
Dummi- компания специализируется на производстве и оптовой продаже обуви для детей всех
возрастных групп (от ясельной до подростковой) и различных назначений (повседневной,
нарядной, комнатной, спортивной и пр.). В каталоге интернет-магазина представлены модели
собственного бренда– «DUMMI», а также известных и пользующихся особым спросом
отечественных и зарубежных торговых марок, представителями и дилерами которых клиент является.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА OPENCART
Создание уникального и удобного интерфейса
Интеграция с 1С
Ежедневное автоматическое обновление ассортимента на сайте
Автоматическая выгрузка товаров на сайты-партнеры
Разработка личного кабинета с хранением множества данных о клиентах
Копирайтинг
СЕО продвижение
Контекстная реклама

DUMMI
Специфика магазина - оптовая продажа обуви.
Сложная структура: большое количество
категорий, огромное количество товаров,
которое обновляется каждый день из
приходящих от поставщиков прайсов.
Что касается дизайна в данном случае наши
специалисты выбрали минимализм и плитку.
Цвета блоков были подобраны под логотип
компании, но в разы приглушенных оттенков.
Структура сайта стала
максимально удобной и простой, на сколько это
возможно, учитывая нагруженность данного
ресурса.

CAMBRIDGE
CLUB
Svetovik
Case.

Cambridge Club - это не только сертификационный центр Cambridge Assessment English Qualifications
мирового уровня, а и лучшая школа английского языка в Киеве!
Это сообщество преподавателей и энтузиастов-лингвистов, готовых делиться своими знаниями с каждым,
кто хочет учиться и открывать для себя новое

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WORDPRESS
Полный редизайн сайта
Разработка сайта и уникального календаря событий с возможно
Копирайтинг
СЕО продвижение
Мы разработали совершенно новый стиль, для большей узнаваемости. Так же воплотили в жизнь желание
клиента, просматривать, планировать и фильтровать расписание курсов и экзаменов в режиме
реального времени в календаре.
Дизайн сайта светлый, в пудрово-голубых оттенках. Смысловую нагрузку блоков передали с помощью игры с
цветом. Такой формат приятен для глаз и делает текст легко читаемым.
Копирайтинг на сайте прописан соответственно поисковым запросам по каждому разделу, что поднимает сайт
в поиске и экономит бюджет контекстной рекламы.

Преподователи

Контакты

дітьми у душі

Блог

школах

Преаподаватели
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Cambridge Club

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eu purus
vel ligula tincidunt pellentesque. Cras a sodales nisl. Praesent quis mi ante.
Donec eu elit metus. Pellentesque vel nulla ornare, feugiat tellus eu.
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Учитель

Учитель

Ольга Лысенко
TKT YL Exam
Preparation

TKT YL Exam
Preparation

Подробнее

Подробнее

TKT YL Exam
Preparation
Подробнее

TKT YL Exam
Preparation
Подробнее

Ольга Лысенко

Учитель

Ольга Лысенко

TKT YL Exam Preparation
Регистрация
Регистрация
!"#$ ESL Methodology
Курс з методики викладання англійської
мови для викладачів з елементами
підготовки до ТКТ.

Подробнее

TKT YL Exam
Preparation

TKT YL Exam
Preparation

Подробнее

Подробнее

TKT YL Exam
Preparation

TKT YL Exam
Preparation

Подробнее

Подробнее

!"#$ Basics Of
Educational Process
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Психолого-педагогічний курс з основ
освітнього процесу.

Тренінги на замовлення під ваші потреби.

TKT YL Exam Preparation
Курс підготовки до складання міжнародного
іспиту Teaching Knowledge Test Young Learners

Регистрация

why choosing us
Почему нас выбирают

Наші тренери
працювали як вчителі
англійської закордоном і
можуть порівняти реалії
«тут» і «там»

Ми не боїмося
залучати до тренерства
молоді таланти, які добре
обізнані із технологіями та
ще досі залишаються
дітьми у душі

Ми маємо досвід
роботи як у державних
закладах освіти, так і
приватних курсах, як в
університетах, так і у
школах

Главная

Преподователи

Подпишись на нашу рассылку!

О нас

Блог

Будь в курсе всех

Курсы
Экзамены

новостей и скидок в учебном центре
Cambridge club
Email

ПОДПИСАТЬСЯ

Разработка фирменного
калленаря на сайте для
записи на экзамен или
урок.

SVETOVIK
Svetovik- это интернет-магазин, который предоставляет широкий ассортимент качественной
светодиодной продукции по приемлемым ценам. Вся продукция нашего клиента, предлагаемая
в интернет магазине, проверена временем и получила доверие у потребителя.
Тут можно недорого купить, как отдельный вид светотехнической продукции, так и готовые решения
по комплексному освещению. Все новинки рынка быстро анализируются, и в продажу попадают
только лучшие предложения по критерию “цена-качество”.

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА OPENCART
Удобный интерфейс
Адаптивный дизайн
Разработка интернет магазина
Систематизация данных
Подготовили guide-line для работы с фирменными элементами, формами и цветами сайта.
Сделали максимально простую структуру сайта, чтобы пользователь мог быстро заказать
тот или иной продукт.
Для большего удобства разработано много мелких деталей

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И
РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА
Центр Диагностики и Решений Проблем Бизнеса работает на рынке уже достаточно давно. Команда
экспертов завоевала доверие среди клиентов в первую очередь своей компетенцией. Возглавляет ее
Арихин Андрей- Автор многочисленных статей, публикаций, образовательных бизнес-программ и
курсов уровня MBA. Владелец авторских прав и патентов. В рамках работ выполняемых Андреем
Арихиным как trouble-shooter, было реализовано около 10 кейсов успешных решений сложных и
проблемных задач, многие из которых не имеют аналогов..

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WORDPRESS
Разработка проекта центра диагностики
Дизайн сайта
Разработка сайта-визитки
Основную компетенцию компании мы можем выделить следующую: диагностика бизнеса, быстрое и
эффективное выявление проблем; подготовка и реализация стартапов; систематизация бизнеса, построение
системы регулярного менеджмента, создание результативных управляющих компаний; антикризисный
менеджмент; привлечение финансирования.

!"#$ ESL Methodology
Курс з методики викладання англійської
мови для викладачів з елементами
підготовки до ТКТ.

Подробнее

!"#$ Basics Of
Educational Process
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Психолого-педагогічний курс з основ
освітнього процесу.

Тренінги на замовлення під ваші потреби.

Главная

Преподователи

О нас

Блог

Курсы
Экзамены

Подпишись на нашу рассылку!
Будь в курсе всех
новостей и скидок в учебном центре
Cambridge club
Email

ПОДПИСАТЬСЯ

ALMIRA GROUP
Almira group- это креативное рекламное агентство полного цикла. С 2008 г. ребята создают
рекламные материалы, решают маркетинговые задачи своих клиентов.
Агентство не только понимают задачу клиента, но и вникают в суть продукта, разрабатывают
оптимальные решения в короткие сроки, принимают задачи в режиме 24/7 и быстро
реагируют на правки.
Портфель клиентов у компании достаточно объемный, с такими гигантами своей области
как: Brocard, Сільпо, Argo, Pepsico, Basf, Sandora, Агуша и многие другие бренды!

НАШЕ РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WORDPRESS

ІДЕАЛЬ НЕМОЛОКО
Как ответственный производитель, компания «Люстдорф» уверена — все на нашем столе или даже
в сумке для быстрого перекуса должно быть абсолютно безопасным, качественным и полезным для
здоровья людей и всей планеты.
Поэтому они и создали полезную альтернативу коровьего молока — растительные напитки, которые
мы нежно называем «растительное молоко».
Ребята первыми в Украине разработали новую линейку 100% здоровых, натуральных, растительных
напитков «Ідеаль Немолоко», которые принесли в наши жизни новые вкусы и пользу.
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