
UX/UI аутсорс агентство, 
разрабатываем сервисы 
и сайты
Наша экспертиза в юзабилити сделает удобство 
продукта Вашим главным преимуществом. 

creativecult.ru info@creativecult.ru +7 (495) 414-20-82

http://www.creativecult.ru
mailto:info@creativecult.ru


Решаем

измеримые задачи

Задизайнить Разработать Наполнить

Поддерживать Продвигать Развивать

UX/UI дизайн для 

веб-проектов и 

приложений

front-end и back-end 

разработка

Контент-менеджеры, 

автоматизация

Работаем по SLA SEO, контекст и SMM Продуктовая команда 

и исследования 



Специализируемся на e-com проектах и 
интерфейсах для сервисов.  

С 2013 года реализовали более 300 
проектов в сфере цифровых и визуальных 
коммуникаций. 

9 лет 300+ работ 20 человек

Разработка и дизайн 11 человек

SEO и продвижение 5 человек

Менеджмент 4 человека

* Все специалисты работают инхаус, мы не используем сторонних подрядчиков и фрилансеров.

Сертифицированные сотрудники и участники рейтингов

CMS magazine
все о digital



UX/UI дизайн

7-14 раб/дней

от 60 000 ₽

Разработка прототипа
Исследования и data design, на основе 
которых мы разрабатываем кликабельный 
прототип в figma

При оплате более 160 часов

1 400 ₽/час

Дизайн по прототипу
Разработка дизайн-системы и UX/UI 
создание интерфейса всех страниц проекта 
по предоставленному прототипу

от 1 месяца

от 240 000 ₽

Продуктовая команда
Полное закрытие всех потребностей клиента по 
UX/UI исследованиям, разработкам интерфейса 
и дизайн-сопровождение проекта

Мы уделяем большое внимание удобству и красоте интерфейсов — это позволило 
разработать отличную базу для обучения и развития UX/UI дизайнеров.

01 02 03Разработка дизайн-систем в Figma,


взаимодействие с верстальщиками
Понимание дизайнерами 
разработки на всех этапах

Большой опыт и экспертиза в 
архитектуре и логике проектов



ТЮМГУ
UX/UI дизайн для образовательного портала Тюменского 
Государственного Университета

— UX/UI дизайн, разработка 

дизайн-системы

Ссылка на файл

https://clck.ru/sGX9T


YOLUMIMPI
Дизайн сервиса по организации мероприятий 

и листов с желаниями

— проектирование проекта


— UX/UI дизайн, разработка дизайн-системы

Ссылка на файл

https://www.figma.com/file/YOavRGpvw9POvJmKi4p3Xg/Wishboard?node-id=0%3A1


Кубань24
«Кубань 24» — единственный в Краснодарском крае 
телеканал, который осуществляет собственное вещание 24 
часа в сутки. Телеканал «Кубань 24» транслируется в первом 
цифровом мультиплексе на телеканале ОТР, аналоговое 
вещание охватывает не менее 50,4% населения 
Краснодарского края.


— UX/UI дизайн по прототипам клиента, 

разработка дизайн-системы

— верстка проекта

www.kuban24.tv

https://kuban24.tv


Oncruise
UX/UI дизайн агрегатора речных туров 

по России и Европе. Более 4 000 круизов и сотни кораблей.

www.oncruise.ru

— проектирование проекта


— UX/UI дизайн, разработка дизайн-системы

https://oncruise.dev/


Сайты
Создаем эффективные диджитал-решения, которые будут приносить 

клиентов. Просто и по делу, без всякого.

10-20 раб/дней

от 80 000 ₽

Лендинг
Сайт, разработанный на платформе 
популярного конструктора или верстки

30-40 раб/дней

от 240 000 ₽

Корпоративный сайт
UX/UI дизайн, современная фронтенд 
разработка, CMS 1C-Bitrix, интеграция CRM и 
аналитики

40-60 раб/дней

от 480 000 ₽

Промо сайт
Поиск концепций, UX/UI дизайн, современная 
фронтенд разработка, CMS 1C-Bitrix, каталог 
продукции или услуг, интеграция CRM и 
аналитик

01 02 03Создание и поддержка 

сайтов на платформе 1C-Bitrix

Индивидуальный подход к 

дизайну интерфейса

Интеграция с 

различным сервисами



Дизайн агентство
PNFLV - дизайн агентство Дмитрия Панфилова Ставрополь. 

Брендинг, дизайн упаковки, дизайн фирменного стиля, 

разработка логотипов, названий, слоганов.

— проектирование проекта

— UX/UI дизайн, верстка и сборка проекта

www.pnflv.com

http://pnflv.com


DAZZL
Торговая марка Dazzl™ входит в состав Polair Group – 
российской группы компаний, являющейся лидером в 
производстве торгового холодильного оборудования, 
профессионального оборудования для предприятий 
торговли, общественного питания и кухни.

— проектирование проекта

— UX/UI дизайн, верстка и сборка проекта

www.dazzlpro.com

https://dazzlpro.com


Братья улыбайте
Специализация клиники - ранняя помощь, подростковая 
стоматология, ортодонтия, лечение под наркозом. Мы рады 
всем пациентам – простым и тяжелым, уступчивым и 
капризным, влюбленным в стоматологов и тем, кто не может 
преодолеть барьеры своего страха.

— UX/UI дизайн, верстка и сборка проекта

— регулярное обновление и развитие 

www.братьяулыбайте.рф

https://братьяулыбайте.рф


Фонтанград
Компания «ФонтанГрад» изготавливает фонтаны с 2003 года. 
Мы занимаемся не только строительством, но и 
проектированием, реконструкцией и техническим 
обслуживанием фонтанов и фонтанных комплексов любой 
степени сложности.

— проектирование проекта

— UX/UI дизайн, верстка и сборка проекта

www.fontangrad.ru

https://fontangrad.ru/


Интернет-магазины
Много лет занимаемся созданием Интернет-магазинов. К каждому 

проекту подходим комплексно и с пониманием того, что Ваш успех 

является отражением нашего.

20-30 раб/дней 40-60 раб/дней 60-90 раб/дней

от 240 000 ₽ от 542 000 ₽ от 960 000 ₽

MVP магазина Уникальный магазин В2В-платформа
Минимальный набор, необходимый для 
быстрого старта магазина

UX/UI дизайн, товарная интеграция, оплата, 
доставка, система лояльности

Персонализация под бизнес-процессы 
компании, UX/UI дизайн, товарная интеграция,  
документооборот, личный кабинет, управление 
заказами

405 3Результаты рейтинга 
разработчиков 

Интернет-магазинов 2022 Место по СНГ 


в сегменте электроника 

и бытовая техника 

Место в ЮФО Место в России



BeatSound
«Beat Sound» является нашим клиентом уже семь лет.

Крупнейший поставщик профессионального музыкального

 оборудования, а также светотехники для создания эффективных 

инсталляций.

— поддержка обмена с 1С:Предприятие 

— полное сопровождение Интернет-магазина


— регулярное обновление и развитие 

www.beatsound.ru

http://www.beatsound.ru


Extravaganta
Дистрибьютор профессиональной косметики с 2009 года.  В 
ассортименте присутствуют сертифицированная продукция: 
декоративная профессиональная косметика, парфюмерия, 
оборудование для косметологов и парикмахеров, а также 
множество сопутствующих товаров.

— полное сопровождение Интернет-магазина

— регулярное обновление и развитие 

www.exta.club

https://exta.club/


Latifundus
Интернет-магазин сельскохозяйственной техники, запчастей 
и товаров для дома. Это онлайн-сервис, в котором команда 
Latifundus ставит главной целью и миссией поддерживать 
качество, надежность и доступность товаров — первое, на что 
обращает внимание их покупатель, чтобы быть с ним на 
одной волне.

— полное сопровождение Интернет-магазина


— регулярное обновление и развитие 

www.latifundus.ru

https://latifundus.ru/


ЮгФрост
Компания основана в 1996 году, а с 2001 года налажено 
серийное производство холодильного оборудования для 
большинства эксплуатируемых автомобилей в нашей стране.

— полное сопровождение Интернет-магазина

— регулярное обновление и развитие 

www.yug-frost.ru

https://yug-frost.ru/


Почему стоит продолжать это с нами:

Знаем, что нужно на каждом этапе

Понимаем, в чём нуждается Ваш проект 
сейчас, чтобы расти и развиваться.

Никаких левых подрядчиков и мутных 
исполнителей. Только профессионалы.

Работамем по SLA . Если нужно сделать что-
то очень быстро — работаем оперативно, не 
нарушая сроки.

Работаем только с партнерами Решаем срочные задачи

1  400 - 2 000 ₽/час от 20 000 ₽ от 2 000 ₽/час

Поддержка и развитие Реклама Программисты 1С
Создание Интернет-магазина — это очень 
важный, но лишь первый шаг в развитии 
направления e-commerce. Чтобы сайт приносил 
прибыль, необходимо непрерывно развивать его 
и поддерживать в должном состоянии

Продвигаем и развиваем созданные нами 
проекты с помощью комплексного маркетинга. 
Проверенные диджитал-решения для любого 
бизнеса. Приводим клиентов из поиска, 
контекста и социальных сетей

Программирование решений, обслуживание 1С 
клиентов. Настройки каталогов, баз данных и 
документооборота для автоматизации процессов 
внутри компании и в Интернете

Любой проект начинается 
только после запуска
Потребуется поддержка, продвижение и работа с базой данных



Культ имеет четкую миссию — сотрудничество невозможно 
без продолжительных взаимоотношений. После сдачи 
проекта мы наблюдаем за работоспособностью сайта. 
Просматриваем метрики, отслеживаем проблемы, которые 
возникают у пользователей на сайте, после чего вносим 
коррективы. Делаем мы это без дополнительной платы, в 
свое удовольствие. 



Именно поэтому многие компании работают с нами годами. 
Нам это не сложно, а им приятно иметь компетентного 
товарища. Ваш сайт не станет исключением. Мы подходим к 
сотрудничеству гибко, поэтому с нами всегда можно 
договориться и обсудить любые вопросы.

+7 (495) 414-20-82

Телефон:

info@creativecult.ru

Почта:

www.creativecult.ru 

Наш сайт

Ответим 

на вопросы


