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Студия

Студия графического дизайна «UPdesign» находится в городе Екатеринбурге 

и официально работает с октября 2013 года.

Основным направлением студии является графическая поддержка брендов. 

Мы создаем логотипы, придумываем и разрабатываем фирменные стили по 

собственной технологии. Рисуем, проектируем и верстаем имиджевую и 

продуктовую полиграфическую продукцию. Еще мы любим и умеем проек-

тировать и создавать сайты сложные и не очень.

Чтобы найти уникальное решение для вашего бренда студия объединила в 

себе творческие таланты из разных областей. Наша команда включает в 

себя графического и 3д-дизайнера, веб-программиста и верстальшика, а 

также копирайтера и аккаунт-менеджера.

«Имея обширный опыт работы в сфере рекламы мы всегда 

сможем предложить креативное решение, которое выгодно 

выделит ваш бренд в информационном шуме»
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Клиенты

«Диапазон наших клиентов

от стартапов до крупных 

брендов»
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На сегодняшний день в активе студии находятся такие региональные и 

федеральные бренды, как: УБРиР, Lore, ГК Коперник, ТД Аллоджио и т.д. 

А также зарубежные клиенты из Германии и Нидерландов.
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Web-проекты

Корпоративные сайты

Сайты для бизнеса с уникальным дизайном и широким функционалом. Высокое качество 

usability, адаптивность под поисковое продвижение и удобная система управления 

контентом

Промо–сайты, лендинги

Cочные сайты для рекламных кампаний. Дизайн и функционал сайта направлены на 

достижение максимальной конверсии

Интернет-магазины

Умные e-commerce проекты для любого бизнеса в интернете. Реализация для 

достижения высокой конверсии интернет-продаж. Предлагаем также понятную и 

надежную систему управления, адаптированную под бизнес-процессы вашей компании.

Мобильные приложения

Мы разрабатываем многофункциональные мобильные приложения на базе 

операционных систем Apple iOS и Android. Брендированные приложения.
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Как мы работаем
›web

3. Дизайн

4. Техническое задание 5. Адаптивная верстка 6. Мобильные устройства

2. Прототипирование

На основе брифа и интервью с заказчиком, 

проектируем пользовательский интерфейс. 

А вернее создаём эскизную версию сайта. 

Это один из самых важных этапов 

разработки: распределяется контент по 

экранам, определяется количество экранов, 

продумываются элементы управления и их 

поведение.

Разрабатываем общую графическую 

концепцию на примере главной страницы 

сайта с учетом фирменного стиля и удобства 

использования. Определяем цветовую 

гамму, шрифты, необходимость анимации. 

Далее отрисовываем несколько типовых 

страниц сайта (их количество указывается в 

договоре).

Составляем и согласовываем с заказчиком 

документ, в котором подробно описан 

функционал каждой страницы или модуля 

сайта, особенности верстки и дизайн 

разработанных интерфейсов.

По созданным и согласованным макетам 

«psd» осуществляем верстку будущего сайта 

в html 5, адаптивную к основным 

разрешениям экранов (от нетбуков до 

широкоформатных). Учитываем все 

существующие браузеры (кроссбраузер-

ность).

Аудитория пользователей мобильного 

интернета уверенно растет, поэтому, 

несмотря на увеличение стоимости проекта, 

мы рекомендуем осуществить адаптацию 

сайта ко всем мобильным устройствам.

8. Наполнение сайта

При необходимости наполняем сайт 

актуальной информацией: текстом, 

картинками, схемами, видео. Или 

переносим существующий контент (базу 

данных) со старого сайта.

7. Программирование

Большинство проектов мы разрабатываем 

на платформе «Phyton» в связке с фрэй-

мворк «Django», что позволяет нам 

реализовать любой нестандартный модуль 

и предоставить «CMS» (админку), которая 

будет понятна любому пользователю ПК. 

Также работаем с любыми другими 

системами и платформами.

9. Тестирование

Все разрабатываемые нами web-проекты 

проходят жесткое тестирование на наличие 

ошибок (багов) в верстке или программинге 

в процессе нагрузки. Проверяем стабиль-

ность работы.

1. Составление брифа

Бриф – опросник, дающий возможность 

понять нам предпочтения Заказчика по 

проекту. Форму брифа мы отправляем 

заказчику для заполнения по эл. почте или 

,обсуждаем его устно при встрече в офисе. 
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Базовая стоимость
›web

Техническое задание

Адаптивная верстка

Адаптация к мобильным

устройствам

Программирование

Наполнение сайта

Составление брифа

Прототипирование

Дизайн
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стоимость: от 30 000 ₽

15 рабочих днейсрок выполнения: 

стоимость: от 15 000 ₽

10 рабочих днейсрок выполнения: 

стоимость: от 30 000 ₽

30 рабочих днейсрок выполнения: 

стоимость: от 15 000 ₽

10 рабочих днейсрок выполнения: 

Проект под ключ

от 70 000 — 200 000 ₽

от 60 рабочих дней

Тестирование

20 рабочих днейсрок выполнения: 
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Реализованные проекты
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Интернет-магазин Дисконтия (Германия)

www.discontia.de



Промо-страница для компании ТЭК

www.companytec.ru



Сайт-портфолио для дизайнера интерьеров

www.studiofamous.ru



Интернет-журнал Берлогос

www.berlogos.ru



Корпоративный сайт для компании Коралл

www.corall66.ru



Корпоративный сайт для компании ERFOLG

www.erfolgrus.ru



Студия «UPdesign»

Екатеринбург, ул. Декабристов 5, офис 47

+7 (900) 202-75-77

www.updesigner.ru

Будем рады сотрудничеству


