
Знакомьтесь, Bigly.

создаем сайты, о которых будет говорить весь мир.



Отмеченная наградами веб-студия. 
Мы верим в чудеса и стремимся 
создать идеальный продукт 

с точки зрения дизайна, 
маркетинга и разработки.



BIGLY в цифрах.

5 дней

От идеи, до первого 
концепта вашего 
проекта.

8000+

Страниц у самого 
большого сайта, который 
мы создавали.

93 проекта

Суммарное количество 
запущенных проектов.

7 стран

География всех наших 
клиентов.

4 награды

В 2021 году мы получили 
4 награды Awwwards.

84%

Процент клиентов, 
которые рекомендуют 
нас своим друзьям.



Какие технологии 

используем



ТЕХНОЛОГИИ Вigly.

Front-end

JavaScript

HTML SCSS

Vue.js

Для верстки:

Для создания интерактива:

Back-end

WordPress Laravel

Собственные back-end 
разработки

Design

Figma

Photoshop

Adobe Illustrator

Cinema 4DCinema 4D

Adobe After Effects

MarkeTing

& Analytics

Google Analytics Google Ads

Google Search Console VK Ads

Facebook Ads TikTok Ads



Исследования + стратегия + 

разработка + продвижение

За годы работы мы вывели собственную формулу 
идеального запуска клиентских проектов.

Формула успеха.



Формула успеха.

Исследования

Перед началом работы над вашим проектом 
мы проведем масштабное исследование 
ваших конкурентов, целевой аудитории и 
вашего продукта.

Мы любим системность и вывели 47 
уникальных критериев, которые позволят 
создать четкую и понятную стратегию 
продвижения вашего продукта.

47 критериев



Формула успеха.

Стратегия

Стратегия — основной пункт 
нашей формулы идеального 
запуска. Во время проработки 
стратегии мы определим где, 

и как мы будем продвигать ваш 
продукт.

Вам может понадобиться, 
например, лендинг, интернет-
магазин, новостной портал, 
личный блог или новаторское 
решение, которого еще 

не было на рынке. 

Благодаря полученным 

в исследованиях данным мы 
предложим вам несколько 
лучших решений и вместе 
определим самое подходящее 
из них.



Формула успеха.

Разработка

Мы не делаем шаблонные сайты, а разрабатываем анимации 

и дизайн под потребности каждого клиента, чтобы продукт 

выглядел исключительно великолепно и все вокруг могли 
сказать: 

ВАУ-У-У!



Формула успеха.

Продвижение

Вы можете построить потрясающий 
Торговый центр с огромным выбором 
трендовых товаров, приветливыми 
продавцами и большой парковкой.

Но что делать, если ваш центр 
находится за городом и о нем 
пока никто не знает? 



Формула успеха.

Мы наладим стабильный поток клиентов 
в ваш проект и масштабируем вашу 

рекламную кампанию сохранив 
хорошую цену и качество заявки.

Bigly — официальный рекламный 
партнер Google и Facebook. 



Мы 
в каждом новом 

проекте.

стремимся совершить 
революцию 



Результаты bigly.

Letterz SCHOOL

Киевская сеть оффлайн 
школ по подготовке к ЗНО 

и Английскому языку.

https://letterz.school/


Результаты bigly.

 Очередной стандартный сайт школы по 
подготовке к Английскому и ЗНО.



 

Придумали и разработали креативные 
анимации, ориентированные на детей   
и школьников.



 

Все тарифы четко разделены и описаны 
на сайте. Каждый пользователь может 
выбрать что-то свое.



 

Разработали удобную админ-панель      
с возможностью добавления нового 
контента без привлечения 
программистов.


 

Сделали адаптивную верстку под все 
браузеры и мобильные устройства.



 

Сайт получил 2 всемирные награды 
Honors и Mobile Excellence от Awwwards 
в 2021 году.

Как это могло быть Что сделали мы



Юлия Бондарчук

Практикующий психолог 

с авторским курсом 
решения проблем.

https://www.bondarchuk.pro/


Результаты bigly.

 Сайт с информацией о Юлии Бондарчук.

 Перечень услуг и шаблонный дизайн.



 

Разработали стратегию 
позиционирования и изучили 
конкурентов.


 

Придумали уникальное предложение,  
от которого невозможно отказаться.


 

Организовали фотосессию и придумали 
интересные образы для фото.


 

Разработали фирменный стиль                 
и логотип.



 

Разработали потрясающий сайт, 
который вовлекает пользователей          
и грамотно подводит к предложению 
оставить заявку.


 

Настроили и масштабировали рекламу  
с средней конверсией 12.7%.

Как это могло быть Что сделали мы



DARIA VOLKOVA

Бизнес и бренд стратег

с эмпатией.

https://dariavolkova.com


Результаты bigly.

 Статичный сайт без анимаций 
рассказывающий о Дарье Волковой.


 

Создали адаптивный под все браузеры 
и мобильные устройства сайт.



 

Оптимизировали все, что только можно. 
Любая страница сайта загружается в 
среднем за 0.3 секунды.



 

Индекс оптимизации сайта по версии 
Google Page Speed — 100 на 
компьютерах и 91 на телефонах.

  Разработали удобную админ-панель.



 

Внедрили умную мультиязычность.          
У сайта есть 2 языковые версии: 
украинская и русская. 



 

Сайт получил 2 всемирные награды 
Honors и Mobile Excellence от Awwwards 
в 2021 году.

Как это могло быть Что сделали мы



Palo ALTO

Бизнес-центр и Коворкинг 

для IT в Киеве.

https://paloalto.com.ua


Результаты bigly.

 Сайт рассказывающий о новом 

бизнес-центре.

 Адрес бизнес-центра.


 

Разработали адаптивный под все 
браузеры и мобильные устройства сайт.


 

Разделили сайт на секции, где каждая — 
уникальная характеристика центра.


 

Использовали живые фото и добавили 
3D визуализацию бизнес-центра.



 

Создали удобную админ-панель                
с возможностью редактирования всего 
контента.



 

Реализовали мультиязычность.          
Сайт имеет русскую, украинскую и 
английскую версии.

Как это могло быть Что сделали мы



Мы создаем особые продукты 
и ищем особых заказчиков. 
фанатов, мечтателей, 
новаторов и прочих безумцев, 
готовых создать лучший 
продукт!



Спасибо за просмотр!

+38 095 14 27 300
ЗВОНИТЕ

Telegram
ПИШИТЕ

www.bigly.studio
ЛЮБИТЕ

https://t.me/project_crez
https://bigly.studio/

