
Презентация работ

Sparkle Designsparkle design



Основные направления деятельности:
 

Разработка стратегии Брэнда

Создание сайтов

Создание графического дизайна и фирменного стиля

SEO, SEM и проведение комплексных рекламных кампаний 
в интернете

Создание мобильных приложений

Разработка индивидуальных программных проектов на 
основе веб-технологий
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Наши конкурентные преимущества:
 

Индивидуальный подход к каждому проекту

Качественные дизайн-решения

Комплексное видение и продвижение проектов

Четкий бизнес-процесс внутри компании
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Основные клиенты
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Наше портфолио
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Наше портфолио
 

Создание сайтов и веб-дизайн

Более 800 завершенных проектов
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«АСКА»
Страховая компания
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«ИМЕКСБАНК»
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Competitive Ukraine
Конкурентоспособность Украины 
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Дистилярия «Галиция»
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Компания «Обрий Америкен Экспресс»
услуги по Управлению Деловыми Путешествиями и Корпоративными Мероприятиями.
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ISTIL Group
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Кредит Маркет
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Коньяк «Бучач»
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EBS
Консалтинговая компания
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Bang & Olufsen

 

16



Центр Разумкова
Аналитический центр
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Фирменный стиль

Более 100 разработок фирменного стиля для наших клиентов
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TradeWM
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System Group
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Istil Studios
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SMARTWAY
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Центр Разумкова 
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Графический дизайн

Более 500 выполненных проектов

 

24



Competitive Ukraine
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mail.ru
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«АСКА»
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Chaism
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Камалия
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eCall
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Жилой комплекс «Нобелевский»
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Aqua Cosmetics Group
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FishRest
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ISKRA
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Поисковое продвижение и 
маркетинговая оптимизация

Более 200 оптимизированных интернет-ресурсов
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Толковое продвижение является важнейшим инструментом 
привлечения потенциальных клиентов и создания постоянной 
аудитории. От качественной стратегии продвижения в поисковых 
системах и социальных медиа напрямую зависит посещаемость сайта 
и прибыль компании.

Компетентное планирование и профессиональное проведение 
рекламной кампании в сочетании с индивидуальным подходом к 
каждому клиенту составляют основу нашей деятельности.

Мы обеспечиваем:

• анализ эффективности продвижения;

• высокий рейтинг в поисковых системах;

• продвижение по трафику;

• контекстную рекламу;

• исследование целевой аудитории и анализ конкурентного окружения;

• управление репутацией в поисковых системах и социальных сетях;

• комплексную маркетинговую оптимизацию сайта.
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Мобильные приложения 
для iOS и Android

37



Мобильные приложения для iOS и Android- это эффективные 
решения для привлечения новых клиентов или удобные сервисы 
для работы с существующей клиентской базой, а также 
мобильные решения для бизнеса. 

Наш опыт позволяет разрабатывать их, интегрировать и 
обеспечивать дальнейшее сопровождение и развитие.

Мы предоставляем:

• поиск идей и бизнес-моделей;

• UI/UX/IA проектирование;

• программирование и рефакторинг кода;

• тестирование, отладку и аудит;

• публикацию и поддержку;

• продвижение продуктов.
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Разработка индивидуальных
Проектов

Более 100 разработок индивидуальных проектов

 

39



Competitive Ukraine
разработка интерактивной карты и схемы
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Videospeaker
разработка видеоприложения
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bc.ua
он-лайн карта города Белая Церковь

 

42



Технология Flash Object Maker
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Компания «АТЕМ»
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Мы готовы сотрудничать!
 

Руководитель Sparkle Design 
Александр Демидов

 

Главный офис в Киеве 
Skype:        sparkledesign
Tel. mob:    +380(050) 381-69-04
Tel:             +380(044) 227-59-49
Email:         info@sparkledesign.com

Представительство в Сиднее
Skype:        luidmyla25
Tel. mob:    +61 4 2187 5459
Email:         sydney@sparkledesign.com

www.sparkledesign.com
www.sparklemobiles.com
www.design-style.ru
www.it-design.ru
www.iskra.net.ua  



Sparkle Design
Детали важны

 


