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Делаем 
брендинг, 
айдентику 
и сайты,
а еще помогаем автоматизировать 
процессы и внедряем amoCRM

Презентация о компании, 
философии, ключевых клиентах 
и разработках



Агентство

GROFT — это продуктовый 
дизайн и маркетинг.

Сочетаем стратегический 
подход и сильный дизайн



Объединяем с помощью 
дизайн-мышления отдельные 
работы и методологии

в комплексные проекты, которые 
приносят пользу компаниям и 
меняют их groft.agency
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рабочий процесс

Главной частью 
нашей деятельности 
всегда остаются 
сами проекты.

Мы — практики

Доверительные отношение

с клиентом и прозрачный рабочий 
процесс — ключевые условия 
результативного сотрудничества.



Бренд-стиль

и айдентика

brand

identity

Создаем цельный

и последовательный

опыт взаимодействия

с брендом
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simply.school

Потужний 
програмно-апаратний 
комплекс для українських 
шкіл

Мельник

Богдан
Керівник проекту





Бренд-платформа
Разрабатываем новое 
позиционирование бренда

на основе исследования продукта, 
аудитории и рынка



mldesign.team

ml design







фирменный стиль
Cистема визуальной идентификации,

которая будет долго работать и 
помогать решать любые задачи








Сайты

и магазины

для бизнеса

Создаем адаптивные сайты с 
сильным дизайном, интересным 
контентом, на удобной CMS



Промо-страницы

Быстрые и эффективные 
промо-страницы для 
тестирования идей и запуска 
новых продуктов

Для тех, кто ценит 
компетентность и время.

Ваш имиджевый сайт в 
формате “экспресс”



сайты
Поможем компании обрести 
лицо в интернете

и разработать рабочий 
инструмент для развития

meschanskaya.com.ua

sightseed.com

vassal.odessa.ua



интернет-магазины
Создаем и поддерживаем 
интернет-магазины и каталоги

разного уровня сложности:

от проектов с типовым 
функционалом,

до высоконагруженных систем



маркетинг

marketing

Используем все 
диджитал-возможности

маркетинга, чтобы добиваться 
результатов



Маркетолог

как полноценный 
работник

Разрабатываем рекламные 
стратегии — связываем 
онлайн-инструменты

в слаженную экосистему

Настраиваем и ведем контекстную и таргетированную рекламу. 
Помогаем адаптировать сайты и контент под требования поисковых 
систем. Настраиваем веб-аналитику.



Изучаем

1 month

Анализируем рекламу, 
юзабилити, конверсию и 
ошибки сайта.



Считаем допустимую цену 
лида и клиента.



Собираем данные в отчет, 
предлагаем стратегию 
развития.



Генерируем идеи и сортируем 
их по скорости отдачи 
денег.



строим

2-4 month

Погружаемся в проект: 
вникаем в бизнес-процессы, 
узнаем продукт.



настраиваем прибыльные 
каналы трафика.



Собираем в единую 
отчетность рекламу,

сайт и продажи.



Отключаем все,

что не приносит деньги.



Исправляем ошибки сайта.



Внедряем удобную CRM

или настраиваем вашу.



Развиваем

every day

Улучшаем сайт.

Отвечаем за юзабилити.



Увеличиваем вложения в 
эффективную рекламу.



Тестируем новые каналы 
трафика. Контролируем ваш 
интернет-маркетинг.



Улучшаем контент.



в одной 
команде
Работаем с владельцами 
бизнеса, руководителями и 
маркетологами.



Совместно находим решения, 
управляем проектом и 
улучшаем ваш бизнес. 



Отчитываемся еженедельно.
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