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Russia Expo Dubai 2020 

Сайт России на Экспо-2020 в Дубае для 
Министерства промышленности и торговли РФ.

Проработка пользовательских историй для 
разных групп целевой аудитории.

Создание самобытного дизайна с элементами 
русского стиля.

Разработка яркого и удобного адаптивного 
интерфейса с упором на UI.

Реализация 3 языковых версий сайта: русской, 
английской и арабской.

Маркетинговые механизмы для возврата 
аудитории: сбор email-адресов для директ-мейл 
рассылки, cookie для ремаркетинга в соцсетях и 
контекстной рекламы.

Обеспечение быстрой загрузки сайта, несмотря 
на обилие графики.

www.expo2020russia.org

https://www.expo2020russia.org
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Foxy 

Совместный проект Выберу.ру и ЮниКредит 
Банка о хитростях финансового рынка.

Реализация сервиса, который доступно 
объясняет, как использовать различные 
банковские и страховые продукты с выгодой.

Простые и наглядные статьи с уроками и 
советами для потребителей финансовых 
продуктов.

Интерактивные калькуляторы.

www.vbr.ru/unifin/

https://www.vbr.ru/unifin/
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Выберу.ру 

Финансовый маркетплейс банковских и страховых 
продуктов (сайт и мобильное приложение). Собственный 
проект DD Planet, один из ведущих финансовых 
онлайн-сервисов на рынке.

Выберу.ру - №1 по скорости среди популярных финансовых 
сервисов. Победитель премии Comnews Awards 2019 и 
призер Tagline Awards 2019 в номинациях финансовых 
digital-проектов. Входит в перечень социально значимых 
интернет-ресурсов России.

Более 3 млн уникальных посетителей в месяц.

Удобный подбор финансовых продуктов с 
помощью калькуляторов и сервиса «Помощник».

Современный и облегченный пользовательский интерфейс.

Раздел новостей из мира финансов, бизнеса  
и экономики.

Cайт построен на микросервисной архитектуре, 
банковские калькуляторы – на React-компонентах.

www.vbr.ru

https://www.vbr.ru/
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FG Lab 

Информационный портал центра 
семейной генетики.

Подробные карточки с методами исследований  
и анализами.

Публикации на тему генетических тестирований.

Советы по подготовке к сдаче анализов.

Информация о лабораторном оборудовании.

Разработка личного кабинета.

Интеграция с сервисами Яндекса.

fglab.ru

https://fglab.ru/
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Остеосфера 

Сайт клиники остеопатии.

Оптимизация сайта под лидогенерацию – 
удобный путь для записи к специалисту.

Понятная навигация и дружелюбный дизайн  
в фирменном стиле.

Наполнение уникальным контентом, который 
помогает клиенту сделать выбор.

Оптимизация веб-версии под мобильную верстку.

osteosfera.ru

https://osteosfera.ru/
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Qrator 

Сайт известной лаборатории киберзащиты.

Разработка уникального фирменного дизайна.

Реализация отзывчивого интерфейса.

Продуманный подход при размещении большого 
количества сложной информации.

qrator.net/ru/

https://qrator.net/ru/
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Обучающий портал CooperVision

Внутренний портал для обучения сотрудников 
CooperVision.

Призер digital-премии Tagline Awards 2019  
в номинации «Интранеты».

Обучающая система, состоящая из библиотеки, 
визуальных материалов на определенные темы  
и тестов для самопроверки.

Портал предполагает несколько ролей 
пользователей: менеджер, лидер группы  
и сотрудник.

Библиотека с многочисленными учебными 
материалами и новостная лента.

Доступ к статистике для анализа прогресса 
обучения.



Обучающий портал CooperVision



Бренд-платформа CooperVision 
«Адвокаты бренда»

B2B-портал для офтальмологов, включающий  
следующие разделы:

«Обучение», который содержит полезные 
материалы по офтальмологии.

«Новости» с актуальной информацией  
о бренде и продуктах.

«Форум», в котором пользователи могут 
общаться между собой и задавать вопросы 
представителям бренда.

«Практика» для проведения 
онлайн-конкурсов.



Бренд-платформа CooperVision 
«Адвокаты бренда»



Estee NoCharge

Корпоративный интернет-магазин с распродажами 
продукции Estee Louder Companies для сотрудников 
группы компаний (1500 человек).

Разработка адаптивного дизайна сайта  
в соответствии с гайдлайнами.

Аналитика, систематизация и импорт  
на сайт продукции.

Интеграции: BrandQuad - импорт всех данных о 
товарах, SAP - импорт остатков, сотрудников, 
экспорт заказов, 1C - импорт цен, MS Exchange 
Server – отправка информационных  
и транзакционных писем.

Отказоустойчивость и готовность к пиковым 
нагрузкам. Разовые распродажи в ограниченный 
период времени предполагают, что основная 
нагрузка (порядка 1000 пользователей, активно 
изучающих каталог) ложится на первые 3 часа 
после объявления о старте акции.



Estee NoCharge



Доктор 24 

Мобильное приложение для записи  
и онлайн-консультаций с врачами.

Проект – призер digital-премии  
Tagline Awards 2019 в номинации «Mobile: Услуги».

Возможность связаться с практикующими 
специалистами с помощью чата, аудио-  
или видеозвонка.

Запись на удобное время к узкопрофильным 
специалистам.

Обмен файлами в чате.

История записей и переписки с врачом.

doctor24.online/

https://doctor24.online/
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Дербеневская 
набережная, 11

+7 495 984-76-85



115114, Москва, Дербеневская 
набережная, дом 11, корпус Б, 4-й этаж, 
офис Б402.

www.ddplanet.ru


info@ddplanet.ru


Будем рады 
сотрудничеству!


