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Details are important

Презентация 
Sparkle Design



Разработка индивидуальных 
программных проектов 
на основе веб-технологий

Разработка
стратегии Бренда

Создание 
мобильных 
приложений

Создание графического 
дизайна и фирменного стиля

SEO, SEM и проведение 
комплексныхрекламных 
кампаний в интернете

Создание 
сайтов

Основные направления
деятельности
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успешных 
проектов

Больше

Больше

Больше

Немного цифр

наград в профильных конкурсах и рейтингах

18 лет на рынке

2000

500
довольных клиентов

человек участвуютв проектах агентства
100

Больше100

Офисы в Киеве, 
Сиднее и Вроцлаве

 www.sparkledesign.com



Отличаемся

Четкий 
бизнес-процесс 
внутри компании

Индивидуальный
подход к каждому 

проекту

Качественные
дизайн-решения

Комплексное 
видение и 

продвижение 
проектов
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Полный цикл разработки 

Создание идей
и бизнес-сценариев

Продвижение
и развитие

Публикация
и поддержка

Тестирование, 
откладка и аудит

Программирование
и рефакторинг

Дизайн
и графика

UX/UI/IA
проектирование
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Основные клиенты
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Наши работы

 www.sparkledesign.com



 www.sparkledesign.com

Программные разработки
Более 40 разработок 

индивидуальных проектов



Портал видео-консультаций пациента с врачами.

Задачи проекта:
• Создать удобную видео-платформу для общения пациента с врачами
• Решить проблему размещения и передачи больших объемов 

информации между участниками

 www.sparkledesign.com



Портал по продаже авиабилетов.

Задачи проекта:
• Создать удобный для пользователей сайт
• Продумать и реализовать архитектуру высоконагруженного сервиса
• Интегрировать систему бронирования (GDS) с доступом к более 500 компаний
• Сортировка билетов по нужным клиенту параметрам
• Прогноз задержки рейса
• Информация о самолете который будет проводить рейс
• Информация о погоде отправляющей/принимающей стороны
• Генерация электронных билетов
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Для интернет магазина цифровой техники 
проведены интеграции с логистикой и 
бухгалтерией, разработаны и внедрены 
прохождение сценариев пользователей, 
разработаны рабочие места менеджеров 
и созданы интеграции с системами 
клиента.
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Для проекта сервиса подарков, мы разработали архитектуру и 
инфраструктуру которые объединяют сайт, приложение, разработку 
партнерского API для интеграции интернет-магазинов, а также 
интегрировали API Новой Почты и Facebook с модулем создания 
открыток.

 www.sparkledesign.com



 Сайты

Подробнее в отдельной презентации:
http://www.sparkledesign.com/pdf/sparkle_sites_presentation.pdf

Разработаем сложный онлайн проект, портал, интернет магазин или просто промо сайт на любой вкус.

Погружение в предметную область и постановка целей

UI/UX проектирование

Графический дизайн

Адаптивная верстка

Программирование

Тестирование и отладка

Запуск проекта



 Мобильная и игровая разработка

Подробнее в отдельной презентации:
https://www.sparklemobiles.com/assets/files/sparklemobiles_presentation_ru.pdf

Наш опыт подразделения                                       позволяет разрабатывать 
приложения и игры, а также интегрировать и обеспечивать дальнейшее 
сопровождение и их развитие.

Поиск идей
и бизнес-моделей

Мы предоставляем

UI/UX/IA
проектирование

Программирование
и рефакторинг кода

Тестирование,
отладку и аудит

Публикацию
и поддержку

Продвижение
продуктов



 Дизайн

Подробнее в отдельной презентации:
http://www.sparkledesign.com/pdf/sparkle_design_presentation.pdf

Качественно и современно создадим фирменный стиль и логотип.
Оформим рекламную кампанию. Спроектируем приложение или сайт.

Определение бизнес-целей

UI/UX проектирование

Идея, эскизы и раскадровка

Создание макетов

Цветокоррекция и ретушь

Подготовка макетов к техническим требования

Запуск проекта



 Продвижение и развитие

Анализ эффективности продвижения;

Высокий рейтинг в поисковых системах;

Продвижение по трафику;

Контекстная реклама;

Исследование целевой аудитории и анализ конкурентного окружения;

Управление репутацией в поисковых системах и социальных сетях;

Комплексная маркетинговая оптимизацию сайта;

Работа с каждым продуктом

Подробнее в отдельной презентации:
http://www.sparkledesign.com/pdf/sparkle_promotion_presentation.pdf



 Разработка стратегии брендов
Проведем аудит. Создадим возможности для реализации идей.

Анализ и постановка бизнес-целей

Анализ текущего маркетинга

Оценка конкуренции

Построение и оптимизация digital-платформы

Медиа-планирование

Поддержка и анализ эффективности

Подробнее в отдельной презентации:
http://www.sparkledesign.com/pdf/sparkle_strategy_presentation.pdf



 Техническая поддержка

Подробнее в отдельной презентации:
http://www.sparkledesign.com/pdf/sparkle_support_presentation.pdf

Мало хорошо сделать проект, важно его развивать и поддерживать в соответствующем виде.

Комплексный аудит

Подготовка технической 
документации

Разработка и программирование

Система управления сайтом
и ее интеграция

Интернет-магазины
и их автоматизация

Создание форм и интеграция с 
внутренними системами

Оптимизация конверсий 

API (карты, эквайринг,
социальные сети и другое)

Техническая поддержка 
существующих проектов
и приложений

Создание тест-кейсов

Создание методологии тренингов 
сотрудников

Редизайн и обновление отдельных 
элементов

Графическое обслуживание
и сопровождение

Создание продуктового дизайна 
(промо-проекты, landing-pages
и другое)

Графический дизайн

Буклеты и отчеты

UI/UX/IA экспертиза

Фокус-группы

Анализ эффективности 
продвижения

Создание высокого рейтинга
в поисковых системах

Продвижение по трафику

Контекстная реклама

Исследование целевой аудитории 
и анализ конкурентного окружения

Управление репутацией в поисковых 
системах и социальных сетях

Комплексная маркетинговая 
оптимизация сайта

Сайт Дизайн Продвижение



Если возникли вопросы или пожелания,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

+380 (44) 227 59 49
+380 (50) 381 69 04
info@sparkledesign.com
sparkledesign

www.sparkledesign.com
www.sparklemobiles.com
www.it-design.ru
www.design-style.ru




