
Кейсы: «Разработка личного кабинета»



Кейс: «Разработка личного кабинета Vprofite»



СБОР ИНФОРМАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ

О сервисе

Интернет-сервис, позволяющий владельцам стартапов и действующих интернет проектов привлекать 

инвестиции в проекты, а инвесторам выгодно вкладывать свои средства в разработку и получать доходы от 

вложений. Стартапы привлекают средства для развития, действующие проекты привлекают инвестиции для 

масштабирования.

Идея создания проекта родилась у идейного вдохновителя проекта еще более 2-х лет назад когда он пытался 

найти инвестиции для одного из своих проектов но не смог найти нормальную площадку для этого. Поэтому 

решил сделать свою.

АНАЛИТИКА

Сбор информации и требований

Концепция проекта

Сегментация целевой аудитории

Проектирование карты сайта

Информационная архитектура

Интерактивный прототип
Задачи, которые стояли перед нами

✓ Разработка личного кабинета для инвесторов, владельцев стартапов и партнёров сервиса

✓ Реализовать в прототипе и дизайне следующий функционал:

▪ 3 типа внутренних счетов

▪ Пополнение и вывод средств онлайн-счёта

▪ Покупка/продажа долей проектов

▪ Интернет аукцион

▪ История операций со счетами

▪ Страхование вкладов

▪ Создание проекта

▪ Создание нескольких тарифных планов по приобретению долей проекта

▪ Партнёрская программа 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ДИЗАЙН

Отрисовка дизайн-макетов по 

разработанному прототипу в стилистике 

основного сайта



Кейс: «Проектирование, разработка и интеграция личного кабинета для b2b 

оператора фиксированной связи»



СБОР ИНФОРМАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ

О компании

Telezon– ведущий региональный оператор связи для бизнеса предоставляет 

услуги связи для юридических лиц в Красноярске с 2000 года.  

Компания первой начала предоставление виртуальных телекоммуникационных 

технологий на рынке Красноярска в сегменте B2B. 

Сегодня Tеlezon помогает тысячам компаний оптимизировать расходы на 

услуги связи, предлагая наиболее эффективные решения по организации сети 

связи. 

АНАЛИТИКА

Сбор информации и требований

Проектирование карты сайта

Информационная архитектура

Интерактивный прототип

Клиент Telezon обратился к нам со следующими проблемами и задачами:

✓ Устранить технические недостатки существующего на тот момент ЛК Abacs

✓ Расширить функционал ЛК, сделать более современным и удобным

✓ Привести дизайн ЛК к фирменному стилю компании

✓ У клиента появилась услуга записи телефонных разговоров, для которой 

подрядной организацией был реализован отдельный ЛК с отдельными 

учетными данными и другим интерфейсом, что вызвало неудобства для 

клиентов. Нужно было объединить 2 ЛК в единый модульный ЛК с 

возможностью добавления нового функционала в дальнейшем. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ДИЗАЙН

Отрисовка дизайн-макетов по 

разработанному прототипу



Кейс: «Проектирование и реализация под ключ личного кабинета в рамках разработки 

интернет-магазина»



СБОР ИНФОРМАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ

О компании

Центр предлагает товары и услуги в сфере здорового образа жизни, 

сохранения здоровья и молодости, проводит сертификацию и обучение 

медицинских специалистов, а так же специальные мероприятия, повышающие 

знания в сфере ЗОЖ у населения.

Деятельность центра направлена на внедрение в повседневную жизнь 

человека натуральных продуктов и инновационных технологий для 

профилактики заболеваний и улучшения качества жизни.

АНАЛИТИКА

Сбор информации и требований

Исследование пользователей и 

пользовательские сценарии

Проектирование карты сайта

Информационная архитектура

Интерактивный прототип

Задачи, которые стояли перед нами

✓Разработка личного кабинета для посетителей сайта

✓Реализовать следующий функционал:

▪ История заказов

▪ Накопительная система скидок

▪ Личные данные пользователя

▪ Управление подписками



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ДИЗАЙН

Отрисовка дизайн-макетов по 

разработанному прототипу в 

стилистике основного сайта



Минимальный риск
капиталовложений

Соблюдение сроков

Честное 
соотношение

цены и качества

Нам доверяют:

и другие клиенты

https://web365.ru/cases/


(812) 748 22 67

www.web365.ru

info@web365.ru

СПб, ул. Беговая 3


