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STERLING
Легко сделать простое сложным. 
Мы делаем сложное простым.
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История РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА

9 лет мы накапливали бесценный опыт в области 
интерактивного и веб-дизайна, производства проектов
с различными бизнес-целями, поэтому мы уверенно и 
гордо можем сказать, что наша компетентность в этих 
областях велика.

Мы умеем создавать и «вытягивать» самые сложные,

подчас невероятные проекты
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Факты о нас
ЛЕТ НА РЫНКЕ

9

ЧЕЛОВЕКА В КОМАНДЕ 

32

ЗАПУСТИЛИ БОЛЕЕ 500 ПРОЕКТОВ

500+
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Ключевые цели
Простота использования

Сайт может быть максимально 

красивым и эстетичным, иметь много 

наград на конкурсах, но он 

бесполезен если пользователи тратят 

время на то чтобы разобраться с ним. 

Дизайн должен быть 

ориентированным на функцию а не на 

оформиоформительство и декор.

Прибыльность

Мы не создаем сайты ради сайтов. 

Наша главная цель — дать бизнесу 

мощный и прогрессивный инстурмент  

в достижении своих финансовых 

целей. Лучшее мерило эффективности 

любого сайта — стабильный и 

динамичный рост прибыли бизнеса 

попосле его запуска.

Безопасность

Мало кто на рынке уделяет этому 

должное внимание. В век 

кибер-преступности от атак 

страдают не только гос.органы, но 

также крупный и средний бизнес. Мы 

создаем уникальные сервисы с 

максимальным уровнем защиты от 

любых алюбых атак.
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ПРОЕКТЫ
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ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

После анализа рынка, мы поставили для себя следующие 

задачи:

- создать систему, которая позволит объединить как 

самостоятельных мастеров, так и целые сети салонов;

- добавить для исполнителей возможность не только 

автономного функционирования сервиса, но и интеграции его 

к другим обслуживающим салоны ПО;

- разраб- разработать простой, но многофункциональный и 

привлекательный интерфейс для целевой аудитории.

Сегодня к сервису уже присоединились более 2 500 

исполнителей, а количество заказов превысило 150 тыс. 

Сервис еще развивается, и уже охватывает весь Киев, однако 

в перспективе он нацелен на работу по всей территории 

Украины. Созданный нами ресурс поможет не только простым 

людям в поиске лучших бьюти-мастеров, но и улучшить сервис 

в сфере здоровья и красоты в целом, благодаря лучшей 

оптимизации их рабоптимизации их работы. Ждите вскоре от нас еще больше 

других интересных проектов, помогающих воплотить мечты о 

современном будущем в жизнь.
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LOOKFACE



Презентация проектов  

ELECT CAPITAL



ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

Привлечение потенциальных инвесторов и партнёров с целью 

развития проекта. Сайт должен доносить всю информацию о 

проекте, быть простым для понимания пользователей, 

стимулировать инвесторов к сотрудничеству. Время на 

разработку ограничено.

Особое внимание мы уделили анимационным блокам как 

главной «изюминке» дизайна. Мы сделали их красивыми и 

информативными одновременно. 

Анимации демонстрируют пользователям важные моменты в 

разных процессах.
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ELECT CAPITAL
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ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

К нам за помощью обратился туроператор «Фламинго» с 

устаревшим сайтом и отсутствием идей для дальнейшего 

развития. Базировалась компания в Черкасской области, 

которой и ограничивалась в своей работе. Поэтому нашей 

задачей стала не только разработка современного и удобного 

сайта, но и проведение ребрендинга, который бы помог 

сдвинуться бизнесу заказчика с мертвой точки.

Успешный запуск проекта - www.flamingo.org.ua и как итог, 

турагентство «Фламинго» увеличило не только базу клиентов, 

но и свои масштабы. На сегодняшний день они открыли 8 

филиалов на территории Украины, расширили спектр своих 

услуг и завели новых партнеров.
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FLAMINGO
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ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

Привлечение потенциальных инвесторов и партнёров с целью 

развития проекта. Сайт должен доносить всю информацию о 

проекте, быть простым для понимания пользователей, 

стимулировать инвесторов к сотрудничеству. Время на 

разработку ограничено.

Особое внимание мы уделили анимационным блокам как 

главной «изюминке» дизайна. Мы сделали их красивыми и 

информативными одновременно. 

Анимации демонстрируют пользователям важные моменты в 

разных процессах.
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JURIMEX
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ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

Основной задачей было обновить морально устаревший сайт 

клиента, создать конверсию и предоставить аудитории удобное 

ознакомление с услугами и работами стоматологичной клиники.

В результате мы получили запущен сайт - 

www.avesta-dent.com.ua. Появилась как таковая конверсия на 

сайте. База начала наполнятся звонками и консультациями. 

Через 2 месяца после запуска проекта, среднее число 

полученных клиентов через сайт, в день, составило - «7». 

Получены WOW-отзывы от заказчика и других игроков рынка.
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AVESTA
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HOME TURNOVER



ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

К нам обратился клиент владеющей сетью гостинниц в городе 

Торонто (Канада). Задача была разработать сайт и мобильные 

приложение, которые позволят производить мониторинг уборок и 

персонала.

Нами было разработано отдельные мобильные приложения 

для владельцев и персонала (iOS & Android), так и веб-сайт с 

удобным мониторингом статусов уборок и заявок на уборку. 
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HOME TURNOVER
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МВС УКРАИНЫ



ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

Наша страна проходит все больше и больше реформ. С 2014 

года структура МВС прошла не одну реформу. К нам они 

обратились за помощью в презентации этих и будущих реформ 

как для граждан так и для своих сотрудников. Мы должны были 

разработать совершенно новый проект без привязки к 

"совковым" параметрам и новым максимально открытым к 

народу сервисом ONLINE услуг и доступности информации.

В результате нашей работы структура МВС обрела новое лицо 

с совершенно другой презентацией, запустили больше 30 

онлайн сервисов, которые все больше и больше разгружают 

жителей нашей странцы за счет доступности информации 

ONLINE с возможностью моментального получения этой 

информации. Количество пользователей только за первый 

месяц после запуска выросло в 2 раза.
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МВС УКРАИНЫ
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ФИЛАРМОНИЯ



ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

Так так заказчик выбрал нас по одному из своих проектов, то 

после нескольких недель совместного сотрудничества 

предложил и переделать ресурс с которого и начиналась идея. 

Основная задача - сделать ребрендинг и задать четкое 

позиционирование. Красиво обернуть и в новом лице 

представить образ, который на несколько шагов опередит 

конкурентов. 

В результате нашей работы на просторах Германии появился 

совершенно новый стиль сайтов в даной нише. После первых 

же недель некоторые элементы, блоки начали появляться на 

сайтах конкурентов. А это значит мы задали правильный 

вектор движения.
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ФИЛАРМОНИЯ
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CONCERT
MEDIA



ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

В прошлом году дирежер Берлинской филармонии создал свое 

агентство с помощью которого начал сам продвигать и 

продавать свои концерты. И у него это получилось. Но 

наступила следующая цель, которая намного масштабнее - 

продвигать и продавать все концерты в Германии и Швейцарии. 

И с этой задачей он и его команда пришли на рынок Украины, 

так как имели уже горький опыт работы с агентствами в своей 

странстране. Был проведен тендер в 2 этапа среди 30 ит компаний 

Украины. Мы очень рады, что этот проект доверили нам.

В результате нашей работы получился презентабельный 

агрегатор концертов, который синхронизировал в себя все 

необходимый концерты других агентств а так же филармоний. 

Агрегатор имеет 2 оболочки, которые отдельно работают на 

разные страны. А управляются с одной системы управления. 

Что позволило не увеличивая штат сотрудников покрыть в 10

раз большую площадь деятельности.
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CONCERT MEDIA



Презентация проектов  

UNL.UA



ЗАДАЧА ЧТО СДЕЛАЛИ

С этой компанией мы знакомы еще с 2011 года. Первая их задача 

перед нами тогда была - выход в Online. И мы тогда это 

реализовали, хотя нам пришлось связывать наш проект и их 

систему 80х годов выпуска. За эти годы мы все вместе только 

наращивали обороты и экспериментировали над элементами 

будущих инноваций. И вот пришло время пересобрать и 

переупаковать бренд УНЛ. И данная компания по итогам 

провпроведения конкурса остановилась на нас.

Так как мы уже идеально знали специфику работы и целевые 

аудитории, то и проект создался на одном дыхании и в 

гармонии между всеми группами. На данный момент проект 

готовится к запуску и настраиваются последние элементы 

аналитики. И мы уверены что количество пользователей и 

дальше будет расти. 
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UNL.UA
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