
делаем сайты делаем ваш бизнес актуальным завтра

DIGITAL
АГЕНТСТВО
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Ocean в цифрах

Лет лет на рынке 

диджитал-решений

23
Специалиста, готовых 

работать над вашими 

проектами

200+ Реализованных 

проектов

1000+ Идей для вашего 

бизнеса



КАЖЕТСЯ, ЧТО СОЗДАТЬ САЙТ ПРОСТО..

Но почему тогда не всем удается создать сайт, который приносит прибыль ?

И как сделать так, чтобы ваш сайт ее приносил ?

За наши 8 лет опыта мы работали с сотнями сайтов, и можем уверенно 

говорить, что мы знаем ответ на эти вопросы.



Как сделать правильный сайт ?

Стратегия
Формирование онлайн 

стратегии с учетом 

проведенного анализа

Анализ
o Задачи бизнеса

o Анализ ниши

o Целевая аудитория

o Анализ конкурентов

o Инсайты потребителей

Дизайн
Разработка 

фирменного дизайна 

вашего сайта

Верстка

Создание самого сайта, 

программирование и 

настройка

Тесты

Скурпулезное 

тестирование сайта и 

всего функционала

Маркетинг

А теперь мы сделаем 

так, чтобы о вашем сайте 

узнал каждый ваш клиент



К СОЖАЛЕНИЮ,

при создании большинства сайтов работают только над дизайном (*не всегда) и версткой.



НАША КОМАНДА ПРОЙДЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ ВСЕ 

ЭТАПЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В ТОМ, ЧТО МЫ 

ВЫПУСТИМ В СВЕТ ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В НИШЕ

ВАШ УСПЕХ – НАША РЕПУТАЦИЯ



Как мы работаем ?

01 Мы используем фреймворк Laravel –

технические решения любой сложности

02 Верстаем, используя HTML 5 + CSS3 + 

JQUERY, создаем WOW-анимацию

03 Создаем адаптивный дизайн под любые 

устройства

04 Работаем с большими проектами. 

Наш рекорд – 200 000 страниц.

05 Следим за трендами индустрии и 

постоянно повышаем свою квалификацию



classadvice.com.ua

ClassAdvice – проект образовательного украинского агентства Аспект, который 

позволяет искать, сравнивать и бесплатно бронировать языковые курсы для 

взрослых по всему миру.

Задача заключалась в проектировании фирменного стиля и создании 

корпоративного сайта.



Купить Кальян – интернет-магазин кальянной продукции. 

Задача заключалась в формировании фирменного стиля и создании многофункционального интерннет-магазина с удобной 

навигацией и возожностью работы с большим количеством товара.

kupit-kalyan.com.ua



Составляющие эффективного сайта

Техническая

Включает в себя качество написания 
сайта, структуру и количество 
страниц, скорость загрузки, 
оптимизацию под различные 

устройства и другое

Дизайн

От дизайна зависит не только 
визуальная составляющая сайта, а и 

то, насколько он будет удобен и 
нативен клиенту (UI/UX Design)

SEO

От SEO зависит, как много людей 
увидят ваш сайт, поэтому большая 

часть работы направлена на 
настройку сайта под требования 

поисковых систем и запросов



Почему мы ?

Прозрачные условия работы

Договор с гарантиями и обязательствами

001

Гибкая система оплаты

Различные формы оплаты, 70/30 60/40 50/50
за этап 

002

Постоянная обратная связь

Персональный менеджер, который 24/7 будет 
вас сопровождать

003

Отчетность по этапам работ

Регулярные статусы с результатами в 
реальном времени

004

Обучение работе с сайтом, тех 

поддержка

Консультации и рекомендации после 
запуска

005

Месяц гарантии

Бесплатные доработки в течение месяца 
после запуска

006

Полная вовлеченность в ваш 

бизнес

Вникаем в бизнес-процессы, проектируем 
конверсионный дизайн 

007

Индивидуальный дизайн и 

разработка

Чистый и оптимизированный код, разработка 
дизайна под вашу ЦА

008

Качественная тестировка

Тестируем все наши решения перед сдачей 
проекта

009



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СОЗДАТЬ 

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В СВОЕЙ НИШЕ

Сегодня вместе с Вами мы разработаем диджитал-стратегию, проработаем 
потребности клиента и сделаем вас лидером на рынке завтра

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ ДЛЯ ВАС ЛУЧШИЙ САЙТ!



Звоните Пишите Любите

+38 093 392 92 92 info@ocean-agency.com.ua ocean-agency.com.ua


