
Создаем сайты и бренды
Дизайн и разработка адаптивных веб-сайтов,

маркетинг китов и фирменного стиля

NOVASMART



«Упаковываем» ценности,
смыслы и преимущества
Вашего бизнеса

Мы проведем анализ Вашей компании, определим
нужные смыслы и донесем их до вашей целевой
аудитории

ППавлов Николай
Основатель креативного агентства NOVASMART



Наша команда
Мы объединяем специалистов из разных областей, 

которые находятся по всему миру.

Мы сотрудничаем с теми, кто разделяет наши идеалы, 
делает мир лучше и стремится к совершенству

в каждой мелочи.

С С клиентами мы работаем долго и продуктивно. 
Выстраиваем отношения, основанные

на доверии.



9 из 10
клиентов становятся 
постоянными

150+
реализованных проектов
из разных областей

4 года
упаковываем малые
и средние бизнесы



Наш подход
Дизайн, который мы создаем, решает задачи 

клиента и повышает ценность бренда. 

Для сайтов мы проектируем понятные 

интерфейсы, а иллюстрации рисуем

вручную в векторном формате. 

ММы хотим, чтобы действия приносили результаты. 

Мы не возьмемся за проект, пока не убедимся, 

что принесем пользу.

Наши лучшие проекты за последнее время 



ООО «Медиагранд»
www.01rus.ru

Задача:

Полностью переделать сайт интернет- 
провайдера ООО «Медиагранд».
Сделать его современнным, удобным
и понятным для пользователя.

Решение:

Полностью пересмотрели структуру сайта. 
Разработали новый легкий стиль. 
Разработали более 40 макетов. Провели 
профессиональную фотосессию.



ООО «Гармония»
www.garmonia-uu.ru

Задача:

Осовременить сайт сети салонов 
вречебной косметологии «Гармония» 
всявязи с общим ребрендинком компании.

Решение:

Полностью пересмотрели структуру сайта. 
Разработали новый легкий стиль. 
Разработали более 40 макетов. Провели 
профессиональную фотосессию.



IntegraSky
www.integrasky.ru

Задача:

На основе старого лендинга разработать 
современный и удобный дизайн сайта, 
доносящий основные преимущества 
IT-аутсорсинговой компании

Решение:

Проведен анализ рынка. Разработан новый 
логотип сайта. Создано более 20 
дизайн-макетов.



Отель «Алия»
www.aliyahotel.org

Задача:

Разработать сайт для отеля «Алия»
с возможностью бронирования номеров. 
Донести до посетителей все преимущества 
отеля и его расположения.

Решение:

Проведена встреча с заказчиком, получены 
ответы на более 60 вопросов об отеле. 
Разработан логотип и фирменный стиль. 
Проведена фотосессия отеля и номеров.



Технологии точного 
земледелия
www.do3cm.ru

Задача:

Создать интернет-площадку
для демонстрации оборудования
и предоставляемых услуг. Познакомить 
посетителей сайта с компанией
и ее сотрудниками.

Решение:

Мы разработали функциональный 
мультиплатформенный он-лайн каталог 
оборудования.

Провели фотосессию сотрудников.



Горы удовольствий
www.вадыгее.рф

Задача:

Необходимо разработать сайт-агрегатор 
всех туристических объектов, находящихся 
на территории республики Адыгея. Таких 
как гостиницы, достопримечательности, 
гиды, объекты общественного питания и т.д.

Решение:

Разработано 15 макетов страниц, 
интерактивный календарь событий, 
фильтрация обектов по различным 
параметрам, система отзывов и рейтингов 
объектов, бонусная система для клиентов.



Учебный профильный
центр Cisco.pro
www.cisco.pro

Задача:

Разработать дизайн онлайн-площадки
по обучению и сертификации специалистов 
в области IP-телефонии и сопутствующего 
программного обеспечения.

Решение:

Проанализированно более 65 смежных 
обучающих ресурсов. Создан современный 
и локаничный дизайн более 15 страниц 
сайта.



Вечная память
www.vpamyat.ru

Задача:

На основе копирайт-прототипа 
разработать качественный дизайн 
лэндинга с элементами фирменного стиля.

Решение:

После анализа десятков сайтов со схожей 
тематикой и поисков нужного стиля
и подачи контента — был разработан 
качественный дизайн лендинга и логотипа.



NOVASMART

Спасибо за внимание!
На сегодня это все. Будем рады ответить на ваши вопросы.

Написать письмо

+7 909 469 49 89 vk.com/novasmart nova-smart.ru

mailto:info@nova-smart.ru
https://vk.com/novasmart
http://nova-smart.ru/

