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Презентация 2017

www.dagam.ma

Здравствуйте, мы веб-продакшн Dagamma.

Кто вы и
чем полезны?

02 / 20

Создаем сайты, которые решают конкретные бизнес
задачи и служат эффективной площадкой для рекламных
активностей. Вместе с тем, наши решения повышают
лояльность к продукту и имидж компании в целом.
Главная задача для нас — получить результат,
способствующий росту вашего бизнеса.

Как вы это
делаете?
Достигаем результата не случайно, а используя
методики дизайн-мышления и выверенный
алгоритм работы.
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Основными этапами в работе являются:

01
Research

Собираем информацию: занимаемся
постановкой проблемы и задачи,
изучением вашей маркетинговой
стратегии. Если стратегии нет, то строим
свою. Исследование включает в себя
анализ сайтов конкурентов и смежных
категорий, изучение целевой аудитории
продукта. Результат этапа — концепция
будущего сайта.
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02
UX

Наброски идей переходят в разработку
сеток и проектирование опыта
взаимодействия пользователя. Так
формируем живой прототип будущего
сайта. Если необходимо — проводим цикл
тестов прототипа на целевой аудитории
пока не поймем, что можно идти дальше.

03
Copywriting

Собираем доступную информацию
о продукте, чтобы написать сильный текст
для сайта. В написании отдаем
предпочтение инфостилю, если другого
не требует специфика целевой аудитории.

04

05

Development

UI

Формируем визуальный стиль исходя из утвержденной
концепции и отрисовываем макеты страниц сайта.
Работаем с типографикой, подгоняем текст к дизайну.
Параллельно подготавливаем фото и видео, а также
рисуем иконки, иллюстрации, инфографику.

Делаем HTML-верстку дизайн макетов. Если того требует проект —
программируем сложные анимации в GSAP, используем Angular и
подключаем систему управления контентом Wordpress. После
наполняем сайт информацией, тестируем работоспособность
и исправляем неточности. Делаем необходимые интеграции
и готовим сайт к релизу.

Так сайт создается под нужды конкретных пользователей. Они, в свою
очередь, эффективней взаимодействуют с ним, лучше его запоминают
и больше рассказывают о нем окружающим. Реклама такого сайта дает
результаты другого порядка.
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Нам точно
это подходит?
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Мы пригодимся в таких случаях:

Ребрендинг компании

Первый сайт

Не устраивает текущий сайт

Проводите смену позиционирования
и меняете облик? Поможем с трансляцией
нового ключевого сообщения
и построением необходимого имиджа
на ваших сайтах.

У вас новый или устоявшийся бизнес,
которому нужен сайт для выполнения
маркетинговых задач? Подберем решение,
основываясь на ваших сильных сторонах
и пользовательских предпочтениях.

Текущий сайт не выполняет возложенные
на него задачи? Проанализируем причины,
сформируем гипотезы решения проблем
и протестируем их на новом концепте
сайта, зафиксируем успех.
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Стимулирование продаж нового
или существующего продукта

Презентация события или
деятельности организации

Запуск или перезапуск медиа,
блога, пресс-центра

Продукт нуждается в дополнительном
толчке? Используем потребительские
инсайты в промо сайтах, чтобы создать
дополнительную площадку для ваших
рекламных активностей.

Необходимо стильно и структурировано
представить информацию?
Подадим ключевые данные
инфографикой и обеспечим удобство
на сайте за счет продуманной навигации
и типографики.

Создаете контент, но нуждаетесь в его
более эффективном распространении?
Создадим решение, интегрированное
с новыми социальными технологиями,
одновременно удобное для редакторов
и целевой аудитории.

У вас другая ситуация?
Все равно свяжитесь с нами, и мы подумаем, как вам помочь.
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Что в
деталях?
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Заботимся о том, чтобы пользователь мог удобно
взаимодействовать с сайтом на любом
устройстве. Достигаем этого адаптивной
версткой или мобильной версией.

Используем свою производственную
стандартизацию, чтобы код получался чистым
и организованным. Всю работу ведем в облаке,
потому данные всегда в сохранности.

Адаптируем систему управления под нужды
проекта, чтобы работа с сайтом была удобной.
Подготавливаем обучающее руководство.

Заботимся о безопасности — проводим
комплекс мер по обеспечению защиты
и отказоустойчивости сайта.

Не ограничиваемся пользователями и делаем
так, чтобы сайт полюбили и поисковые системы.
В итоге получаем максимум 2-х секундную
скорость загрузки, более 85 баллов
Google Pagespeed и быструю индексацию сайта.

Идеальный продукт создать невозможно —
меняются сами пользователи, их предпочтения
и окружающая среда. Потому после запуска
сайта, продолжаем следить за его работой
в поисках возможностей для улучшений.

За все беретесь?
К сожалению, не занимаемся крупными интернет-магазинами и доработками существующих
сайтов. Не приветствуем заказы на “вчера”, но, если горят сроки, то все равно позвоните нам,
постараемся найти компромиссное решение.

Нам интересно работать с теми, кто нацелен достигать выдающихся результатов в своем деле.
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Ценим свое и ваше время. Это значит, что мы:
считаем, что дедлайн — это святое;
обеспечиваем оперативную коммуникацию;
уважаем здравый смысл в принятии решений.

Мы небольшая команда, потому лишены бюрократии и очень гибки.
В любом вопросе. Кроме предоплаты ;)
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Какие проекты
делали?
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Begemot
Media
http://begemot.media/
Задание состояло в том, чтобы
разработать новостной портал для
определенной аудитории, который
можно было бы читать на любом
устройстве одинаково удобно.
При этом обеспечить удобство
работы редакции с помощью
админ-панели и дать широкие
возможности кастомизации
материала. Подключить
и настроить систему управления
рекламой, разработать алгоритм
построения хронологической
ленты материалов, учитывая
дизайн-решение и еще много
другого функционала.
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На старте проект получил среднюю
посещаемость в 3000 просмотров
в день на протяжении первого
месяца с релиза, ежедневно сотни
людей пользуются как мобильной,
так и десктопной версией сайта.
Десятки новостей создаются
редакторами ежедневно
в админ-панели. Подключен импорт
записей в Facebook-сообщество
с помощью Instant Articles.
Работа над проектом
не прекращается, периодически
выпускаем улучшения и доработки
по желанию клиента. Согласно
данным Google Analytics
посещаемость растет с каждым
месяцем - за декабрь 2016 уже
более 800 000 запросов в месяц.

V-45
Бизнес центр
http://v45.com.ua/
Задача - разработать
презентабельный веб-сайт для
нового бизнес центра в элитном
районе столицы. Пользователь
должен иметь возможность
смотреть наличие свободных
площадей и выйти на связь
с менеджером при необходимости.
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Был выбран формат
одностраничного сайта, так как
презентовалась одна ключевая
услуга - долгосрочная аренда
офисных помещений. Для удобства
пользователей создан
интерактивный план всего здания
и реализована навигация по сайту
без перезагрузки. Также
разработана удобная админ панель,
что с легкостью позволяет
менеджеру обновлять статус
и информацию площадей.
В течении нескольких месяцев
после запуска сайта были сданы
все помещения в здании.

Швидка
Позика
http://spozyka.com.ua/
Требовалось создать новый сайт
для финансовой компании в связи
с моральным устареванием
текущего.
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В соответствии с фирменным
стилем компании разработали
новый дизайн. Решение создали
на новой платформе с ее
последующей адаптацией под
нужды клиента. Благодаря этому,
сотрудники могут не влезая в код
держать сайт в актуальном
состоянии и регулировать его
работу. Новый дизайн принес
новый функционал.
Так пользователи смогли быстро
получить условия по займу
с помощью калькулятора и найти
подходящее отделение
на интерактивной карте.

Майбутнє
Полісся
http://fondlytvyna.org.ua/
Необходимо было создать сайт,
который рассказывал бы историю
5 лет деятельности
благотворительного фонда.
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Обработали отчеты по работе
фонда и представили большую
часть информации в виде
инфографики. Учитывая объем
данных дали на главной только
ключевую информацию, а для
остального создали специальный
раздел со своей навигацией.
Остальная часть была разбита
на проекты и описана более
подробно. За счет минимализма
в дизайне получили простой
и легкодоступный интерфейс,
адаптировали его под мобильные
устройства.

HEPBOFF
Комната ярости
http://nervoff.net.ua/
Цель — разработать сайт для
первой в Украине «комнаты
ярости». Сайт должен вызывать
промо эффект и дать возможность
пользователям бронировать
комнату.
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Был выбран формат посадочной
страницы, поскольку
от пользователя требовалось одно
конкретное действие — бронь
комнаты. Страницу выполнили
по модели AIDA, для большей
вовлеченности использовали
интерактивную анимацию
и видеоряд. Бронирование
организовали на базе сервиса
Yclients, что дало возможность
работы с клиентской базой.

На что
опираетесь?
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Наша цель — создавать сайты, используя
которые люди получали бы удовольствие,
а бизнес — рост.

Будем рады
сотрудничеству!
Пишите на info@dagam.ma

