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СТУДИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ WEB РЕШЕНИЙ

Дайте своему бизнесу больше. Дайте ему iProWeb



НАШЕ ВИДЕНИЕ
С КАКИМ ПОДХОДОМ МЫ ДЕЛАЕМ ПРОЕКТЫ УСПЕШНЫМИ
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ПОЧЕМУ DIGITAL?

В наше время большинство компаний, как молодых, так и 
крупных игроков на рынке - активно развиваются локально, но 
по части интернет развития зачастую не используют и 20% 
инструментов. Таким образом теряется больше 70% клиентов, 
которые активно используют технологии смарт и интернета.

Мы - фанаты WEB и Smart технологий. А всем известно - нет 
ничего лучше, чем заниматься любимым делом.

Для нас каждый проект - это реализация наших возможностей 
и доказательство того, что совершить прорыв в бизнесе можно 
за кратчайшие сроки и при наименьших затратах сил, времени 
и финансовых инвестиций со стороны наших клиентов.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Это рост прибыли клиентов, за счет таких инструментов интернет-
маркетинга, как: создание сайтов, создание посадочных страниц, 
создание интерактивных решений, а также маркетинговых стратегий и 
оптимизации/адаптации сайтов согласно требованиям потребителя.

Созданные специалистами iProWeb проекты, а также разработанные 
рекламные стратегии, позволяют нашим клиентам увеличить 
количество заказов, тем самым многократно окупить затраты на 
разработку и поддержку ресурсов и затраты на маркетинг.

Мы никогда не останавливаемся только на WEB технологиях, но 
всегда используем их по максимуму, достигая наивысших 
показателей.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ

В 2016 году iProWeb открыл представительство в Москве 
во главе с Владимиром Макаровым, к нам 
присоединились представители с таких стран, как США и 
Британия.
В первой половине 2016 года начата разработка проекта 
ServiceCRM – CRM система для сервисных центров.

IPROSENDER

Запуск разработки сервиса по 
email маркетингу iProSender и
развертывание площадки 
серверов под масштабирование 
проекта.

TIMELINE ЖИЗНИ КОМПАНИИ
ОТ ИДЕИ ДО ПЛАНОВ

2012 2013 2014 20162015 2017

ИДЕЯ

Рождение  идеи компании и 
старт первых достижений 
команды.

СВОЙ ОФИС

Открытие первого офиса компании. 
Нам уже доверяют такие компании 
как  Львовское, Reklamonstr, Kyivstar, 
Mafia Cafe, Берлин-Хеми АГ.

ПЕРВЫЕ СОТНИ

Количество проектов компании перевысило 
отметку 300 – более 150 компаний стали 
успешными вместе с нами.
Также, данный год знаменуется запуском 
разработки проекта Digital signage | iProSign.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

1.  Выход на рынок Канады и США.
2. Запуск проекта Service CRM.
3. Запуск медицинской 
информационной системы для 
медучреждений

300
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Какие планы?

1. Запуск проекта ReklaBeast.com
2. Запуск и масштабизация проекта 
Reklamonstr.com
2. Выход на территории стран СНГ

TIMELINE ЖИЗНИ КОМПАНИИ
БЕЗ ОСТАНОВОК И СТОПОВ

20202018 2019

ПАУЗА

Год затишья и реорганизации в команде iProWeb. 

Много событий, котторые заставили команду 
пересмотреть свои позиции и продукты и перейти 
на новый уровен управления проектами.

EDUCATION

Запуск новых проектов, которые помогли уже более 1000 
клиентам быть эффективнее на рынке.  
Так же, компания iProWeb приобщилась к образовательному 
процессу компании Dan IT и стала ведущим преподавателем на 
курсе Full Stack digital marketing.
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ЦИФРЫ КОМПАНИИ
ОНИ ГОВОРЯТ ПРО НАШ УСПЕХ
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“ МЫ АНАЛИЗИРУЕМ УСПЕХИ ЛУЧШИХ И СОЗДАЕМ 

ПРОЕКТЫ,  КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОЕЙ СРЕДЕ ”

Digital-studio iProWeb - команда профессионалов, основной целью которых является создание и внедрение мощных 
маркетинговых digital-инструментов для развития бизнеса. 

7 >500 >300 43 4

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ПО ВСЕМУ МИРУ

ЛЕТ ОПЫТА
РАБОТЫ КОМПАНИИ

КЛИЕНТОВ СТАЛИ
УСПЕШНЫМИ С НАМИ

ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО
С НАЧАЛА РАБОТЫ КОМПАНИИ

САЙТА НАХОДЯТСЯ В ТОП ВЫДАЧИ
GOOGLE и ЯНДЕКС



НАШИ УСЛУГИ
МЫ ЗАНИМАЕМСЯ СОЗДАНИЕМ ИДЕЙ, ГРАФИЧЕСКИМ И ИНТЕРАКТИВНЫМ 
ДИЗАЙНОМ, РАЗРАБОТКОЙ САЙТОВ И НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ПОДДЕРЖКОЙ И ПРОДВИЖЕНИЕМ КОМПАНИЙ В DIGITAL-СРЕДЕ.



НАШ ПОДХОД
КАК МЫ СОЗДАЕМ ПРОЕКТЫ

Десятую часть времени 
проекта мы всегда уделяем 

АНАЛИЗУ текущей 
ситуации и необходимому 
конечному результату, так 
как, проведя качественный 

анализ, можно вывести 
правильную структуру 

реализованного проекта.

10%

АНАЛИЗ

Правильность создания 
архитектуры – это 

реализация гибкого, 
масштабируемого  решения 

под клиента, что в 
дальнейшем позволит 
сократить расходы на  

внедрение дополнительного 
расширяющего функционала

АРХИТЕКТУРА

Удобство использования 
проектов – это во многом их 

ДИЗАЙН. За счет правильного 
дизайна – повышается 
скорость внедрения, 

использования  и юзабилиты
реализованного проекта.

ДИЗАЙН

Перед непосредственным 
запуском – все наши 

системы/проекты проходят 
тестирование как нами, так и на 

уровне компании заказчика, 
что позволяет избежать каких-
либо неверных реализаций и 
продвинуть проект в первые 

его дни после релиза. 

ТЕСТИРОВАНИЕ

Этап запуска проекта. Полное 
внедрение в компанию, 
настройка и адаптация 
проекта под поисковую 
оптимизацию,  развитие 

бренда и увеличение уровня 
дохода компании.

РЕЛИЗ

25% 55% 90% 100%



НАШИ УСЛУГИ
ЦИКЛ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
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- Ux-моделирование,

- Прототипирование,

- Дизайн интерфейсов,

- Адаптивный веб-дизайн,

- Промо-сайты,

- Корпоративные сайты,

- Продающие страницы,

- СРМ системы,

- Интернет-магазины.

СОЗДАНИЕ

01 .

- Анализ сайта,

- Дизайн – поддержка,

- Техническая поддержка,

- А/В тестирование,

- Управление трафиком.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 

ПРОЕКТОВ

03 .

- Разработка стратегии,

- Идеи запусков спецпроектов и 

активаций,

- Ведение и продвижение брендов в 

социальных сетях,

- Дикий и необузданный креатив в 

режиме donuts!

КРЕАТИВ И DIGITAL

02 .



НАШИ УСЛУГИ
ЦИКЛ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
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- Разработка позиционирования и 

платформы бренда,

- Разработка айдентики,

- Логотип,

- Дизайн визиток,

- Фирменный стиль.

БРЕНДИНГ И 

КОММУНИКАЦИЯ

04.

При разработке нестандартных решений, они 

проходят этапы анализа, построение 

архитектуры, и тестирования перед финальным 

релизом.

Проекты продумываются с точки зрения 

гибкости системы и нацеливаются на развитие 

компании как с гео - привязкой, так и с точки 

зрения глобализации бизнеса.

НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

06 .

- Разработка стратегии,

- Ведение и продвижение брендов в 

социальных сетях,

- Полный комплекс всех видов digital-

рекламы,

- Нестандартный КРЕАТИВ, 

привлекающий внимание клиентов.

РЕКЛАМА И 

ПРОДВИЖЕНИЕ

05 .



ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА
НАШИ ШАГИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДА КЛИЕНТОВ
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СТАВИМ

БЕЗУМНУЮ

ЦЕЛЬ

ГЕНЕРАЦИЯ

ЛИДЕРОВ

- Видео-реклама

- Медийная реклама

- Мобильная реклама

- Поисковая реклама

- Реклама в соцсетях

ПОДДЕРЖКА
ЛОЯЛЬНОСТИ

КРЕАТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ
УЗНАВАЕМОСТИ

БАНЕРНАЯ РЕКЛАМА

FACEBOOK, ВКОНТАКТЕ,

LINKEDIN, INSTAGRAM, 

TIKTOK

ВЛИЯНИЕ НА

РЕШЕНИЕ
О ПОКУПКЕ

РЕТАРГЕТЕНГ

ПО РЕГЕОНУ,

ПОЛУ, ВОЗРАСТУ,

ИНТЕРЕСАМ

ВСЕГДА ДЕРЖИМ 
В КУРСЕ

E-MAIL и СМС
МАРКЕТИНГ

ВЛИЯЕМ НА
РЕЗУЛЬТАТ

CALL 
TO

ACTION

Аудит – Анализ контента – Ключевые слова – Копирайт – Результат

УСПЕШНАЯ SEО КАМПАНИЯ

ДОСТИГАЕМ

ЦЕЛЬ



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
РАССКАЖИТЕ МИРУ О СЕБЕ ВСЕГО В ПАРУ ШАГОВ
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В управлении репутацией компании в 
интернете за счет видео контента – 45% 

припадает на видео сеть YouTube

СОЗДАНИЕ ПРОМОУШН 

ВИДЕО КОНТЕНТА

Социальная сеть Instagram в симбиозе с 
Facebook позволяют Вашей рекламе и 

бренду быть узнаваемыми.

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА И 

ТОВАРНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Пишем короткие обзорные 
посты для охвата бизнес 
сегмента.

ОХВАТЫВАЕМ БИЗНЕС | 

ДЕЛОВОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА

Быстрое распространение информации 
среди лидеров рынка и гибкая система 
таргетированной рекламы с помощью 
социальной сети Facebook.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ

45%

75%

15%

57%

Принято считать, что Вконтакте – это 
молодежная социальная сеть.

Наши рекламные кампании ломают эти 
стереотипы и показывают, как 

правильно монетизировать трафик этой 
социальной сети

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ 

ВМЕСТЕ С VKONTAKTE 41%
Большинство компаний, занимающихся 
продвижением бизнеса в социальных сетях, 
«списывают» данную социальную сеть, 
считая что она не перспективная.
Мы лишь скажем, что на сегодня, доля этой 
социальной сети на рынке СНГ составляет 
17% от общего числа.. Решать Вам)

А КАК ЖЕ ОДНОКЛАСНИКИ?

17%



СОЗДАНИЕ CRM СИСТЕМ
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАШИХ СРМ РЕШЕНИЙ
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ГИБКОСТЬ УСЛОВИЙ
Мы всегда идем на встречу нашим клиентам 

ЧЕТКАЯ ТАКТИКА 
Благодаря большому опыту мы создаем максимально 
эффективные решения 

СТРАТЕГИЯ
Для нас нет невыполнимых задач 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Внедренные нами решения повышают КПД компании до 
68% 

СРОКИ
Всегда укладываемся в оговоренные сроки реализации 
проекта при первоначальной модели 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Написанное нами решение повышает уровень безопасности Вашей 
компании

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Всегда стараемся максимально автоматизировать бизнес-процессы 
наших клиентов для сокращения время - затрат всех звеньев 
компании 

АНАЛИТИКА
Перед началом реализации проекта – мы анализируем рынок для 
того, чтобы максимально дать Вам необходимое решение 

МЫ - РЕАЛИСТЫ 
Мы понимаем, что пока будет развиваться компания – ей надо будут 
эффективные решение. Поэтому – наши системы гибки под условия 
Вашей компании 

КОМАНДА 
Наша команда – это профи, ребята, которые знают как сделать Ваш 
бизнес эффективным 



НАШИ ЦЕНЫ
СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
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от 150 $
МАРКЕТИНГ И 

РЕКЛАМА.

Разработка рекламных 
стратегий - это не просто знание 
требований систем, понимание 
технической и маркетинговой 
составляющей любого бизнеса -
а и планирование с нацелом на 
рост компании и масштабы 
клиентообработки. Понимая 
это, мы всегда продумываем 
рекламные стратегии с точки 
зрения МАКСИМУМ, чтобы 
наши клиенты получали самые 
эффектные результаты.

от 450 $
РАЗРАБОТКА

САЙТОВ.

Разработка сайтов - как самых 
обычных, так и 
высоконагруженных с 
интергацией разных платежных 
систем и методов доставок, 
систем обмена данными и 
автоматизации бизнеса - любое 
решение становится шедевром, 
когда над ними работает наша 
команда.

от 2 000 $
РАЗРАБОТКА

СРМ СИСТЕМ.

СРМ системы – это 
правильность ориентира любой 
компании в развитии, 
правильность выполнения 
бизнес-процессов, а так же –
скорость обработки и ведение 
истории по каждому клиенту, 
благодаря чему компания 
всегда будет иметь ориентир на 
развитие и повышения оборота.
Именно с таким нацелом мы 
разрабатываем каждый наш 
проект в области СРМ.

от 2 599 $
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

РЕШЕНИЯ.

Разработка индивидуальных 
решений в нашей компании 
проходит путь анализа, 
построения архитектуры, 
дизайна и тестирования - до 
официального релиза.

Каждое разработанное 
решение - это готовый 
комплекс, который позволяет 
клиентам быть более 
успешными и быстрее достичь 
поставленных целей в их 
проектах.



НАШЕ

ПОРТФОЛИО



НАМ ДОВЕРЯЮТ
ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ЧАСТЬ НАШИХ ПАРТНЕРОВ…



COOKERYSCHOOL
КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА ЕВГЕНИЯ ЧЕРНУХИ
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2,5 месяца
срок реализации

Разработка корпоративного портала для 
первой кулинарной школы Украины 
объединила в себе корпоративную, 
клиентскую и маркетинговую часть компании.

ПЕРВАЯ В УКРАИНЕ КУЛИНАРНАЯ 

ШКОЛА, ПРОВОДАЩАЯ МАСТЕР-

КЛАССЫ и КУРСЫ В ОБЛАСТИ 

КУЛИНАРИИ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ

Разработан полноценный 
календарь мероприятий, 
объединивший в себе 
расписание, оплату и 
резервирование места на 
мероприятие за клиентом.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Проект выполнен с 
поддержкой 3х языков и 
реализован в формате «ГЕО-
определение» - определение 
местанахождения клиента и 
показ информации на 
соответствующем языке.

МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ ПРОЕКТ

Каждая страница сайта выполнена 
в формате посадочных страниц –
на каждом шаге, вне зависимости 
от страницы входа, сайт 
предлагает клиенту принять 
решение.

ЦЕПЛЯЕМ НА КАЖДОМ ШАГЕ

Веб-сайт:

cookeryschool.com.ua



СМОТРИТЕ РЕЦЕПТЫ ИЛИ 

РЕЗЕРВИРУЙТЕ МЕСТО НА МК 

И КУРСЫ – ВСЕГО В 3 КЛИКА

УДОБНОЕ ЮЗАБИЛИТИ САЙТА

При разработке проектов подобного формата, где 
информации много и ее надо подать правильно –
важно, чтобы клиент всегда находил нужную ему 
информацию в пару кликов. CookerySchool – это 
подтверждение правильной разработки юзабилити 
проекта.



ЕЛАЙТ ПЛЮС
ЭЛИТНЫЙ МАРОМ ИЗ МЕКСИКИ
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1,5 месяца
срок 

реализации

Проект выполнен в виде симбиоза 
корпоративного портала и интернет-магазина 
в одном сайте, что позволяет клиентам не 
только заказать продукцию, но и более полно 
познакомится с компанией в целом.

ЭЛИТНЫЙ МРАМОР 

БЛАГОРОДНЫХ ПОРОД ИЗ 

МЕКСИКИ НА ШАГ БЛИЖЕ С 

ПРОЕКТОМ MarbleMX

В основу создания данного 
проекта легло более 50ти 
анимациооных эффектов, 
которые вовлекают клиента к  
посещению всех страниц сайта 
и ознакомлению с линейкой 
продукции компании.

АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Для точности исполнения 
проекта, была разработана 
подробная техническая карта 
проекта, благодаря чему  
любой разработчик сможет 
легко разобраться с 
реализацией данного проекта.

ПОДРОБНАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

ДИЗАЙНА
Поиск по сайту выполнен в 
формате FullStack – производится 
поиск и группировка по всем 
записям, находящимся в системе 
– от товаров, до новостей и статей 
для клиентов.

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Веб-сайт:

development.iproweb.com.ua/eleii



СТРОГИЙ АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ 

В СИМБИОЗЕ С 

АНИМАЦИОННЫМИ ЭФФЕКТАМИ 

ПОДАЧА ПРОДУКТОВ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
КОНКУРЕНТОВ

Перед нами стала задача объединить строгие 
требования американского рынка, требования рынка 
Украины и инновации в сфере анимаций в одном 
проекте,.

Результат Вы можете наблюдать в нашем портфолио.



ОПТИКА ЗІР
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ОПТИКИ И АКСЕССУАРОВ
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2,5 месяца
срок реализации

При разработке данного проекта мы 
использовали последние тенденции в 
области дизайна интернет-магазина и 
минимализм, для того, чтобы зациклить 
клиента на самом основном – продукции и 
услугах компании.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОПТИКИ 

И АКСЕССУАРОВ

Наши дизайнеры и 
маркетологи 
минимализировали подачу 
информации на сайте проекта 
за счет строгости линий и 
ограничения цветовой гаммы.

МИНИМАЛИЗМ

У компании есть сесть салонов, с 
гео-привязкой по городу 
размещения. Чтобы клиенты могли 
быстро сориентироваться в 
месторасположении магазинов, мы 
вынесли все на подробную карту с 
указанием точек на ней.

ПОДРОБНАЯ КАРТА 

САЛОНОВ СЕТИ
Поиск по сайту выполнен в 
формате FullStack – производится 
поиск и группировка по всем 
записям, находящимся в системе 
– от товаров, до новостей и статей 
для клиентов.

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Веб-сайт:

https://optikazir.com/



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В ФОРМАТЕ 

MINIMAL – ВСЕ, ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

НА САМОМ ГЛАВНОМ….

«МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ»

В данном проекте мы использовали большой шрифт и 
одновременно тонкие линии дизайна, таким образом 
подчеркивая основную цель сайта – передача 
концепции магазина оптики и аксессуаров.



ELIZAVETA GLINSKAYA
КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ ЕЛИЗАВЕТЫ ГЛИНСКОЙ
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3 месяца
срок реализации

Победитель телевизионного проекта «Мастер 
Шеф 2» Украина, выпускница школы 
кулинарного искусства Le Cordon Bleu в 
Париже, лауреат Чемпионата мира по 
кондитерскому искусству Mondial des arts
sucres 2016 в Париже, основатель и 
преподаватель Кондитерской школы «GL».

ПРОВЕДЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ 

КУРСОВ И МАСТЕР-КЛАСОВ

Разработан полноценный 
календарь мероприятий, 
объединивший в себе 
расписание, оплату и 
резервирование места на 
мероприятие за клиентом.

КАЛЕНДАРЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ
Подача подробного фотоотчета 
с каждого проведенного 
мероприятия позволяет 
клиентам просмотреть 
фотографии, загрузить их себе 
на компьютер и поделиться 
ими в социальных сетях.

ФОТООТЧЕТ 

МЕРОПРИЯТИЙ
Подача полного формата 
рецептов, с подробными 
картинками и возможностью 
сохранить себе исходный формат 
в PDF формате.

РАСШИРЕННЫЙ 

РЕЦЕПТУРНИК

Веб-сайт: 

glinskaya.com.ua



«ВСЕ МОИ МАСТЕР КЛАССЫ 

РАССЧИТАНЫ, КАК НА ЛЮБИТЕЛЕЙ, 

ТАК И НА ПРОФЕССИОНАЛОВ. ВСЕ 

ДЕСЕРТЫ МЫ ГОТОВИМ ВМЕСТЕ.»

ПОЛНАЯ ПЕРЕДАЧА КРЕДО ЕЛИЗАВЕТЫ

Весь проект выполнен с целью передать кредо 
Елизаветы Глинской – от простого к сложному. Каждая 
страница продумана с точки зрения простоты подачи и 
удобства просмотра клиентами, что позволяет 
клиентам познакомится с знаменитым кондитером еще 
до непосредственной встречи с ней.



CORAL TRAVER
ОДНОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
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1,5 месяца
срок реализации

CoralTravel – это один из ведущих тур-
операторов на территории СНГ, который 
предлагает самые гибкие условия по 
туристическим путевкам и подбору 
индивидуальных туров для клиентов.

РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУРОВ 

ПОД КЛИЕНТА ЗА 24 ЧАСА ОТ 

CORALTRAVEL

Для вовлечения клиентов и 
фиксации их на главном экране 
страницы, мы разработали 
презентационное видео, 
которое отображается на 
заднем фоне блока как 
подложка под заголовком 
главного блока.

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ВИДЕО

Удобная подача самых горячих 
предложений сезона позволит 
клиентам выбрать самый 
подходящий для них тур, а 
подробное описание каждого 
курорта рассказывает и показывает 
местность и особенности.

ГЛАВНОЕ - ВПЕРЕДИ

Мы сократили длину посадочной 
страницы за счет скрытия карты под 
кнопкой открытия, чтобы клиенты 
смотрели только то, что им 
интерено. А благодаря 
отслеживанию на кнопке – мы 
получаем статитику необходимости 
размещения карты на сайте.

ЭКОНОМИМ МЕСТО

Веб-сайт:

exotic.romantictravel.com.ua



«В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ РАЗРАБОТАЕМ 

ПОД ВАШИ ЖЕЛАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР»

CORALTRAVEL

Выбирая место отдыха, клиенты часто не понимают 
преимущества каждого из курортов и пытаются 
уточнить у тур-операторов особенности каждого из них.
Для того, чтобы эту задачу операторам максимально 
упростить, и сделана данная посадочная страница.



SYSTEM BOOKING ONLINE
СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

САНАТОРИЕВ
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6,5 месяцев
срок реализации

«Systembookingonline.com – уникальный 
ресурс, все отели, пансионаты, санатории 
самостоятельно выставляют путевки с 
гарантией лучшей цены. Наши 
менеджеры – профессионалы с опытом 
работы в оздоровительном туризме не 
менее 5 лет.»

БРОНИРОВАНИЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПУТЕВОК

Данный проект выполнен в 
формате симбиоза СРМ системы и 
фронт части состоящей из 
объявлений с обработками по 
фильтрам, корпоративного 
портала и функционала интернет-
магазина.

СИМБИОЗ СРМ СИСТЕМЫ И 

САЙТА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Разработан расширенный фильтр в 
Front и Админ частях системы. 
Поиск реализован по принципу 
«неправильный набор» - даже 
если клиент забудет переключить 
клавиатуру – поиск все равно 
выдаст искомый результат.

РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР 

И ПОИСК ПО ВСЕЙ 

СИСТЕМЕ В зависимости от страны 
нахождения – клиент увидит 
именно ту информацию, которая 
доступна для его страны и на том 
языке, который указан в системе для 
его гео-зоны.

АВТОФОРМИРОВАНИЕ 

ГЕОКОНТЕНТА

Веб-сайт:

systembookingonline.com



ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОИСК ПО 

ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ПОЗВОЛИТ 

МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО НАЙТИ 

ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ВАРИАНТ

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕВОК

На внутренней странице санатория  присутствует 
подробная информация и фильтр по дате 
бронирования номеров. Система автоматически 
просчитывает тарифы для клиентов при выборке ими 
параметров по фильтрации.



300 FEST
САЙТ КОМПАНИИ ЛЬВОВСКОЕ В ЧЕСТЬ 300-ЛЕТИЯ 

ЛЬВОВСКОГО ПИВА
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1 месяц
срок реализации

Промо-сайт, посвященный 300-летию 
Львовского пива и рассказывающий про 
мероприятие, которое состоялось в 2015 году 
в городе Львов.
Список артистов, информация по 
местоположению объектов на карте, 
подгрузка изображений по хэш-тегу из 
инстаграма на сайт в раздел «Галерея».

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОМО-

ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 300-

летию ЛЬВОВСКОГО ПИВА

Разработана и внедрена 
объемная карта местности, 
вместившая в себе 
информацию про объекты на 
территории фестиваля и 
краткую информацию про их 
местоположение.

ОБЪЕМНАЯ КАРТА МЕСТНОСТИ

На сайт была разработана галерея 
изображений из социальной 
системы Instagram по заданных 
хэштегам.
В галерею так же написан 
функционал, позволяющий 
блокировать пользователей, 
выкладывающих с этим хэштегом 
запрещенный контент.

САЙТ + INSTAGRAM

На сайте в тематическом 
оформлении подан блок с 
артистами, выступающими на 
мероприятии и рассписание 
выступления каждого 
артиста/группы, разбитое по дням.

КАЛЕЙДОСКОП АРТИСТОВ



ПОВЫШЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗА 

СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СЕТИ В СТРУКТУРУ РАБОТЫ САЙТА

ИСПОЛЬЗУЕМ СОЦИАЛЬНУЮ ИНЖЕНЕРИЮ

На всей территории мероприятия равномерно были 
расставлены информационные видео-блоки, которые с 
заданной частотой времени показывали посетителям 
хэштег, с которым надо было выкладывать фото в 
соцсеть. В результате мероприятия, на второй день –
все фотографии были выведены на самый главный 
экран на сцене.



30

STUDY PLACE

Реализован поиск по универсистетам с учетом желаемой 
специальности, спициализации или факультета.

Форма заявки разработана с учетом условий выбора 
клиента – в зависимости от условий выбранных 
клиентом – ему выпадают соответствующие поля ввода 
информации.

Каждая страница сайта выполнена в формате 
посадочных страниц – на каждом шаге, вне 
зависимости от страницы входа, сайт предлагает 
клиенту принять решение.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ В УНИВЕРСИТЕТАХ 
УКРАИНЫ

Веб-сайт:

study-place.org

ЦЕПЛЯЕМ НА КАЖДОМ ШАГЕ

ПОДРОБНАЯ ФОРМА ЗАКАЗА

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
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IPROSENDER
ПРОМО-СТРАНИЧКА СЕРВИСА E-MAIL МАРКЕТИНГА ПОД 
ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ВИДЕО

Было разработано презентационоое видео, 
показывающее в себе особенности и возможности 
визуального конструктора писем, внедренного в 
систему.

Текущая PREMIUM акция компании вынесена на 
первый экран, а все преимущества сервиса – на второй.
Каждое преимущество подкреплено графическим 
изображением для лучшего восприятия клиентами.

Для усиления фиксации внимания клиентов и 
увеличения конверсии промо-странички – в 
проекте использованы анимационные эффекты 
на основании CSS3 анимации.

Веб-сайт:

promo.iprosender.com

ГЛАВНОЕ - ВПЕРЕДИ

АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ
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IRENA LESHCHYNSKA
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АВТОРСКИХ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ LOOKBOOK’ов

В интернет-магазине реализована возможность 
разбития товарной группы на коллекции, благодаря 
чему клиенты могут отфильтровать товары, которые им 
ближе всего по интересам.

За счет группировки товаров – администраторы 
магазина могут создавать любые комплекты товаров и  
привязывать к ним действующие акции в пару кликов -
повышая конверсию продаж в разы.

Используя аналитику и новые методы продаж – в 
магазине разработана система отслеживания 
брошеной корзины и хранения данных о клиенте без 
его предварительной регистрации в системе с 
нацелом на повышение процента конверсий продаж.

КОМБИНАЦИЯ И ГРУППИРОВКА 

ТОВАРОВ ПОД АКЦИИ

ПОВЫШАЕМ КОНВЕРСИИ ПРОДАЖ
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CALLIGARIS
ПРОМО-СТРАНИЧКА КОМПАНИИ RIMINI ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ 
ЛИНЕЙКИ КЛАССА LUX ПРОДУКЦИИ CALLIGARIS

ПОДРОБНЫЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Подробный каталог продукции позволяет клиентам 
более полно на промо-страничке ознакомится с 
линейкой товаров известной компании-производителя 
мебели в Италии.

Для усиления фиксации внимания клиентов и 
увеличения конверсии промо-странички – в 
проекте использованы анимационные эффекты 
на основании CSS3 анимации.

АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ВИДЕО

Было разработано презентационоое видео, 
показывающее в себе особенности линейки товаров.

Веб-сайт:

development.iproweb.com.ua/calligaris
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КАЧЕЛЯ SUNSHINE
ПРОМО-СТРАНИЧКА КАЧЕЛИ КЛАСА LUX - SUNSHINE

РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ 3D

МОДЕЛЬ КАЧЕЛИ

3D модель по рисункам автора отображает вид качели 
со всех сторон, презентуя ее объем и один из вариантов 
исполнения.

Разработаны и интегрированы формы из СРМ системы 
компании на сайт для автоматизации обработки 
заказов.

ИНТЕГРАЦИЯ САЙТА И СРМ 

СИСТЕМЫ

Веб-сайт:

development.iproweb.com.ua/kacheli

Для усиления фиксации внимания клиентов и 
увеличения конверсии промо-странички – в 
проекте использованы анимационные эффекты 
на основании CSS3 анимации.

АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ
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WEBIKI DIGITAL-DESIGN 
DIGITAL-DESIGN СТУДИЯ, ПРОФИЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
ЛОГОТИПОВ, ДИЗАЙН БАННЕРОВ, ВЕБ-САЙТОВ, ПРОМО-ДИЗАЙН

PREROLL ДЛЯ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

КОМПАНИИ

Разработана и реализована концепция видео-preroll’a
для видео презентаций работ компании.

Была разработана СРМ система для компании.
На сайт и посадочную страницу внедрены формы  из 
СРМ системы, автоматически добавляющие данные с 
заявок клиентов в таблицы системы и присваивающие 
новым заявкам соответствующий статус, для 
повышения скорости фиксации и обработки заявок 
клиентами.

Подача нескольких акций компании в слайдере, в 
целях экономии места на посадочной странице.

ИНТЕГРАЦИЯ САЙТА И СРМ 

СИСТЕМЫ

КОМБИНАЦИЯ АКЦИЙ

Веб-сайт:

creative.webiki.org
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KYIVSTAR
ПРОМО-СТРАНИЧКА, ПРИУРОЧЕННАЯ АКЦИИ КОМПАНИИ 
В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА 3G НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Разработана интерактивная галерея для изображений с 
промо-мероприятия.

Главной идеей проекта являлось показать клиентам 
скорость обработки данных с помощью технологий 
интернет.

Суть проекта:
Камера, установленная на специальном сидении с 
трубой, из которой видувался воздух большого 
давления, фотографирует пользователей в заданный 
момент времени. Сразу после фотографирования –
фото отправляется на сервер и отображается в галерее 
странички.
Максимальное время задержки между фотографией и 
отображением на сайте – 45 секунд.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 

ФОТОГРАФИЙ С КАМЕРЫ НА 

СЕРВЕР И ВЫВОД НА 

ГАЛАРЕЮ
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FELIX (PURINA UKRAINE)
FRONT ЧАСТЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ

РАЗРАБОТКА САЙТА 

ПРОМО-ПРОЕКТА

Разработан сайт, приуроченный 
интерактивной игре, 
направленной на повышение 
лояльности потребительской 
базы клиентов к товарам бренда.

РАЗРАБОТКА ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМО-ИГРЫ

Разработана панель управления 
интерактивной игрой, 
присоединяемая к серверной 
части игры посредством 
технологий web sockets.

Настроен постинг результатов 
игры в социальную сеть, через 
которую ранее на своем 
мобильном устройстве 
пользователь произвел вход.

Время реализации 1 месяц

К-во человек, работающих над проектом 3
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MULTIPLEX
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМЬЕР

ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ WEBa

В данном проекте основной целью было – используя возможности 
приставки KINECT – реализовать интерактивный слайдер ближайших 
премьер в кинотеатре сети MULTIPLEX.
Информация с основного сайта кинотеатра по заданным параметрам 
генерировалась на промо-площадке, где собиралась в отдельный слайдер 
и выводилась потребителям на интерактивный экран для управления через 
Kinect.

Доля использования языков PHP | C++ в проекте 25%

Доля технологий WEB в проекте 90%



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

UKRAINE.

E-mail: info@iproweb.org
Phone: +38 097 884-82-98
Phone: +38 073 884-82-98

IPROWEB.ORG

facebook.com/iproweb

instagram.com/iproweb

behance.net/iProWeb

dribbble.com/iProWeb

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ:



СПАСИБО ЗА 

ПРОСМОТР

IPROWEB

СТУДИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ WEB РЕШЕНИЙ


