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Разработка сайтов, интернет-магазинов, 

логотипов и фирменного стиля.



Направление нашей деятельности

“Vital Group” это современная, прогрессивная студия, работающая на 

рынке СНГ с 2011 года. Наш офис находиться в городе Черкассы, Украина. 

Наша команда занимается созданием сайтов, интернет-магазинов, Landing page,

логотипов и фирменного стиля. Благодаря своим профессиональным навыкам

и опыту, Мы воплощаем в жизнь самые смелые и красивые проекты разной 

степени сложности, для любых отраслей как на рынке города Черкассы, так 

и всего СНГ. В разработке сайтов Мы всегда стараемся достичь здравого баланса

между смелым креативом и строгими процессами, а в разработке логотипов и 

создании фирменного стиля неповторимости и изысканности.  Со дня 

основания и до сегодня, Мы одинаково уважительно относимся к идеям и 

запросам наших заказчиков, независимо от масштабов, амбиций 

или бюджета наших клиентов. 

С уважением,  руководитель проекта и арт-директор Дубивка В.В.
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Разработка фирменного стиля студи “Vital Group”

Vital Group

Задача: Разработка фирменного стиля для самих себя.

Первым этапом было разработать концепцию логотипа и визуальную 
асоциативноость логотипа с названием студии.

Вторым этапом подбор цветовой гаммы для фирменного стиля. 

Третим этапом оформить другие элементы фирменного стиля имея уже 
созданный логотип.

Четвёртым этапом создать сайт учитывая фирменные цвета
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Онлайн аптека “ВАША АПТЕКА”

«ВАША АПТЕКА»

Задача: Создать сайт интернет-аптеки, который был бы удобен для 
посетителя как со стационарного компьютера, ноутбука, так и на 
мобильных устройствах, таких как: планшет и смартфон.

Первым этапом было разработать удобный оригинальный дизайн, 
который был бы максимально удобным на всех ниже перечисленных 
устройствах(настольный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 
телефон).

Вторым этапом было сверстать адаптивный HTML документ по макету 
дизайна, и в результате получить шаблон будущего сайта.

Третьим этапом было интегрировать(натянуть) готовый шаблон на 
систему управления контентом(CMS) и настроить управление сайтом, его 
контентом.

Четвертым этапом был перенос готового сайта на хостинг клиента и 
проведение инструктажа по управлению сайтом.
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Разработка копоративного сайта “СТРОЙБУД”

«СТРОЙБУД»
Задача: Создать сайт строительной компании для наших колег по цеху.

Первым этапом было разработать удобный, не наляпистый и 
интуитивный дизайн, который визуально располагал бы посетителя на 
позитивное восприятие информации и при этом был удобен в 
пользовании.

Вторым этапом было сверстать разработанный дизайн в HTML документ и 
в результате получить шаблон нашего будущего сайта.

Третьим этапом было интегрировать(натянуть) готовый шаблон дизайна 
на систему управления контентом(CMS) и настроить управление контентом 
сайта (информация на сайте).

Четвертым этапом была задача установить и настроить готовый сайт на 
хостинг клиента, а так же провести инструктаж по управлению сайтом.
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Разработка интернет-магазина “Электроинструментов”

«Электроинструменты»

Задача: Создать интернет –магазин инструментов.

Первым этапом была задача разработать простой, удобный и 
современный дизайн для будущего интернет-магазина.

Вторым этапом было, как вы уже догадываетесь, сверстать нарисованный 
дизайн в HTML документ и в результате получить шаблон магазина.

Третьим этапом было интегрировать(натянуть) свёрстанный шаблон 
магазина на систему управления контентом(CMS) и настроить управление
контентом магазина.

Четвертым этапом была стандартная задача для этого вида услуг это 
установить и настроить магазин на хостинг клиента, а так же провести 
инструктаж по управлению сайтом.
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Разработка интернет-магазина “Климатплюс”

«Климатплюс»

Задача: Создать интернет–магазин водных фильтров.

Первым этапом была задача разработать простой, удобный и 
современный дизайн для будущего интернет-магазина.

Вторым этапом было, как вы уже догадываетесь, сверстать нарисованный 
дизайн в HTML документ и в результате получить шаблон магазина.

Третьим этапом было интегрировать(натянуть) свёрстанный шаблон 
магазина на систему управления контентом(CMS) и настроить управление
контентом магазина.

Четвертым этапом была стандартная задача для этого вида услуг это 
установить и настроить магазин на хостинг клиента, а так же провести 
инструктаж по управлению сайтом.
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Разработка фирменного стиля “Текс-стиль”

«Текс-стиль»

Задача: Разработка фирменного стиля для компании Текс-стиль.

Первым этапом была задача услышать мнение клиента его пожелания, 
ощущения, требования и ожидания от будущего продукта(фирменного 
стиля).

Вторым этапом была задача создания общей концепции будущего 
фирменного стиля, предоставление заказчику набросок, эскизов основных 
элементов, таких как шрифтов, логотип, цветовая гамма, а так же 
аргументация предоставленного материала.

Третим этапом была задача откорректировать и дополнить 
предоставленные клиенту эскизы согласно его новым пожелания.

Четвёртым этапом была задача предоставить готовый конечный 
фирменный стиль,  на базе ранее прорисованных эскизов со всеми 
пожеланиями заказчика.
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Разработка фирменного стиля “Центр ремонта узлов и агрегатов”

«Ремонт узлов и агрегатов»

Задача: Разработка фирменного стиля для компании по ремонту узлов и 
агрегатов.

Первым этапом была задача обговорить с клиентом его пожелания, 
требования и ожидания от будущего продукта(фирменного стиля).

Вторым этапом была задача предоставить общей концепт будущего 
фирменного стиля заказчику, эскизов основных элементов, таких как 
шрифтов, логотип, цветовая гамма, а так же аргументация 
предоставленного материала.

Третим этапом была задача внести корректировки и дополнить 
предоставленные заказчику эскизы согласно его новым пожелания.

Четвёртым этапом была задача предоставить уже готовый конечный 
фирменный стиль,  на базе ранее прорисованных эскизов со всеми 
пожеланиями заказчика.
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Разработка фирменного стиля Монтажное управление “МУ28”

Монтажное управление “МУ28”

Задача: Разработка фирменного стиля для монтажного управления.

Первым этапом была задача обговорить с клиентом его пожелания, 
требования и ожидания от будущего продукта(фирменного стиля).

Вторым этапом была задача предоставить общей концепт будущего 
фирменного стиля заказчику, эскизов основных элементов, таких как 
шрифтов, логотип, цветовая гамма, а так же аргументация 
предоставленного материала.

Третим этапом была задача внести корректировки и дополнить 
предоставленные заказчику эскизы согласно его новым пожелания.

Четвёртым этапом была задача предоставить уже готовый конечный 
фирменный стиль,  на базе ранее прорисованных эскизов со всеми 
пожеланиями заказчика.

2011-2016 год, студия “VG”, Украина, Черкассы VITAL-GROUP.COM.UA













Разработка фирменного стиля “Фирмамейкер”

«Фирмамейкер»

Задача: Разработка фирменного стиля для .

Первым этапом была задача обговорить с клиентом его пожелания, 
требования и ожидания от будущего продукта(фирменного стиля).

Вторым этапом была задача предоставить общей концепт будущего 
фирменного стиля заказчику, эскизов основных элементов, таких как 
шрифтов, логотип, цветовая гамма, а так же аргументация 
предоставленного материала.

Третим этапом была задача внести корректировки и дополнить 
предоставленные заказчику эскизы согласно его новым пожелания.

Четвёртым этапом была задача предоставить уже готовый конечный 
фирменный стиль,  на базе ранее прорисованных эскизов со всеми 
пожеланиями заказчика.
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Разработка фирменного стиля Школы бодибилдинга“GYM PRO”

Школа бодибилдинга 

«GYM PRO»

Задача: Разработка фирменного стиля для школы Бодибилденга.

Первым этапом была задача обговорить с клиентом его пожелания, 
требования и ожидания от будущего продукта(фирменного стиля).

Вторым этапом была задача предоставить общей концепт будущего 
фирменного стиля заказчику, эскизов основных элементов, таких как 
шрифтов, логотип, цветовая гамма, а так же аргументация 
предоставленного материала.

Третим этапом была задача внести корректировки и дополнить 
предоставленные заказчику эскизы согласно его новым пожелания.

Четвёртым этапом была задача предоставить уже готовый конечный 
фирменный стиль,  на базе ранее прорисованных эскизов со всеми 
пожеланиями заказчика.
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Разработка фирменного стиля “Antiq Mantiq”

«Antiq Mantiq»

Задача: Разработка фирменного стиля для магазина античных вещей.

Первым этапом была задача обговорить с клиентом его пожелания, 
требования и ожидания от будущего продукта(фирменного стиля).

Вторым этапом была задача предоставить общей концепт будущего 
фирменного стиля заказчику, эскизов основных элементов, таких как 
шрифтов, логотип, цветовая гамма, а так же аргументация 
предоставленного материала.

Третим этапом была задача внести корректировки и дополнить 
предоставленные заказчику эскизы согласно его новым пожелания.

Четвёртым этапом была задача предоставить уже готовый конечный 
фирменный стиль,  на базе ранее прорисованных эскизов со всеми 
пожеланиями заказчика
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СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!
В этой презентации предоставлена только часть наших работ.

+3 8(097) 379-98-40

+3 8(093) 810-02-20

Skype: VG-OFFICE


