
ИМЭКСБАНК - многофункциональное финансовое учреждение, основанное 
в 1994 году и предоставляющее полный комплекс банковских услуг как 

юридическим, так и физическим лицам. В их числе - кредитование 
реального сектора экономики и населения, депозитные программы, 

расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, работа на рынке 
межбанковских кредитов, ценных бумаг, долговых обязательств, операции с 

иностранной валютой, эмитирование и обслуживание банковских карт, 
реализация монетной продукции и драгоценных металлов.

ИМЭКСБАНК является членом Ассоциации украинских банков.
По размеру регулятивного капитала и активов ИМЭКСБАНК относится 

ко 2-й группе.



Разработка сайта

В процессе разработки было предложено несколько вариантов цветового 
решения сайта. Итоговым оказался дизайн страниц проекта с синим меню.



Старый сайт
Основной поставленной перед нами задачей было 
обновление существующего корпоративного сайта банка.
Список целей,  которые мы преследовали в новом 
проекте:

Повысить время пребывания пользователя на сайте.
 
Сделать разделы сайта максимально понятными и 
доступными для каждой целевой аудитории проекта, 
поскольку в арсенале банка обширный ассортимент 
услуг и продуктов, которые он предлагает для любой 
категории пользователей.

Повысить продажи ряда банковских продуктов. 

1.

2.

3.



Предварительные исследования
и анализ

Для начала мы ознакомились с показателями 
эффективности старого проекта в сети, проанализировали 

поведение пользователей на страницах сайта и выявили 
более действенные способы увлечь пользователей в 

нужном нам направлении, исходя из поставленных перед 
нами задач Клиентом.



Подготавливаем прототипы
основных страниц

Мы определили ряд основных точек входа потенциальных клиентов проекта и разработали для них прототипы (схемы) 
будущих страниц, учитывая поведение и особенности целевой аудитории, а так же приоритеты элементов для 

привлечения внимания каждой точки входа.
Особое внимание уделялось проработке логики для 3-х меню (системному, продуктовому и дополнительному по 

продуктам и услугам банка) с несколькими уровнями вложенности в каждом. В связи с этим нам требовалось особо 
тщательно продумать их структуру и взаимосвязи, чтобы каждое меню в дальнейшем служило понятным, 

информативным и удобным средством навигации по сайту.

разработано

15
подробных
прототипов



Показываем макеты сайта

Наши дизайнеры предложили дизайн-концепцию главной страницы с проставленными 
визуальными акцентами, согласно проработанным приоритетам и прототипам (схемам) 
поведения пользователей. За основу был взят обновленный фирменный стиль банка, 

дополненный гармонично сочетающимися цветами и уникальной графикой.



Работаем над 
внутренними страницами

Дальше – больше! После утверждения Заказчиком дизайн-концепции 
главной страницы проекта, дизайн-отдел приступил к разработке типовых 

внутренних страниц сайта. Выполненные в едином стиле, каждая из страниц 
несет свою смысловую нагрузку и интуитивно понятна пользователю.

разработано

23
превосходные

страницы



Страница
«Депозиты»

Акцент сделан на подборе депозитов по ряду параметров. 
При изменении суммы, валюты или срока вклада пользова-
тель может видеть, как изменится его прибыль на динамиче-
ских диаграммах. Кроме того, на диаграмме отображается, 
при каких условиях будет доступен тот или иной депозит.

На этой же странице пользователь сможет 
оценить преимущества депозитов с помощью 
сравнительной таблицы, что очень удобно для 
быстрой оценки выгод. 
Структура страниц была дополнена удобными 
подсказками, которые всегда «под рукой» у 
пользователя.

Пользователь всегда может подать заявку на 
оформление понравившегося депозита, 
нажав соответствующую кнопку в депозитном 
калькуляторе или в сравнительной таблице.



Принцип работы 
калькулятора

Как это работает: Пользователь вводит сумму, которую он готов положить на депозит, 
выбирает срок и другие параметры вклада. На основе этих данных производится подбор 
подходящих вариантов. На диаграмме визуально показывается относительный доход по 

тому или иному депозиту и детальная информация по каждому из них. Все расчеты 
производятся в реальном времени, таким образом пользователь сразу может принять 

решение.

Уже на главной странице пользователь 
может сделать приблизительную 
оценку вклада, а также перейти на 
страницу, где собрана вся информация 
по депозитам.



Страница
«Платежные
карты»
Карты представлены в максимально простом фор-
мате – пользователь выбирает карты по своим 
нуждам (зарплатная карта, на ежедневные траты и 
прочее). Это позволяет сохранить и заинтересо-
вать тех пользователей, которые абсолютно не 
разбираются в платежных системах и статусах 
карт.

В самой карточке платежной карты – есть 
детальное описание, её преимущества и 
возможность сразу же оформить карту 

онлайн.



Страница
«Монеты»

Дизайн этого раздела ориентирован на коллекционеров 
монет как среди профессионалов, так и любителей. 
Каталог можно переключить в режим списка или 
"плиток". В обоих случаях карточка товара содержит 
изображение монеты и краткую характеристику продук-
та. Таким образом, пользователь может выбрать удобный 
ему вариант отображения каталога, без потери 
функциональности.

Для удобства выбора предусмотрены
фильтры по цене, типу металла, стране 

происхождения и тематике. Также можно 
просмотреть последние поступления. Эта 

функция будет интересна постоянным 
посетителям.

Оформляя заказ, пользователь может
 указать когда и в каком отделении ему было 

бы удобно его получить.



Страница
«Отделения и 
банкоматы»
Сеть "ИМЕКСБАНК" насчитывает более 400 отделений и 
банкоматов по всей Украине. В этом разделе, используя 
вспомогательные фильтры, пользователь может найти 
любое отделение или банкомат, узнать его точный адрес, 
время работы и список предоставляемых услуг, а также 
посмотреть его расположение на карте. Кроме того, в 
один клик пользователь может узнать где находится бли-
жайшее к нему отделение или банкомат. Можно посмо-
треть и список отделений, работающих в вечернее время 
суток.

Фильтры выбора области и города для 
поиска отделений или банктоматов

Удобная подача детальной информации по 
отделению/банкомату



Удобная навигация

Мы тщательно проанализировали все возможные маршруты пользователя и методы поиска информации.  
Благодаря этому нам удалось построить удобную навигацию по сайту, что является обязательным условием 

успешного сайта с большим количеством страниц!

Мы постарались удобно скомпоновать группы пунктов меню и предусмотрели цветовое акцентное выделение, 
чтобы пользователь мог быстро определить, где он сейчас находится. Блок с пунктами сервисного меню 2-го и 
3-го уровней вложенности вызывается в один клик с помощью кнопки рядом с хлебными крошками. Простое и 

удобное решение.



Административная система 

IT-Design DBMS
IT-Design DBMS - это комплекс решений по созданию, под-
держке и развитию сайтов. Система обеспечивает не только 
удобство управления сайтом, но и легкость обновления/из-
менения его отдельных частей. Имеется необходимый набор 
дополнительных модулей.
Наша система позволяет значительно упростить и ускорить 
процесс создания сайта, а также облегчить работы по его 
поддержке и развитию.



Сайт готов



Результаты

+83%

+56%

+207%

Посещаемость
Применив при создании сайта новые 

технологии, качественные продуманные 
решения для удобного пребывания 

пользователей на сайте, а также нахож-
дения ими необходимой информации в 
минимум кликов, увеличило посещае-

мость сайта на 83%.

Клиенты
Высокое качество и доступность бан-
ковского сервиса в сочетании с удоб-
ством работы с новым и продуманным  
сайтом сразу же дали приток новых 

клиентов.

Прибыль
Довольные старые клиенты + приток 

новых клиентов  = гарантия роста 
прибыли. Новый сайт блестяще 

подтвердил это простое уравнение! 



Наши контакты

Адрес: Sparkle Design
Украина, г. Киев, ул. Белорусская, 8

Наши телефоны: +38 (044) 227 59 49
+38 (044) 227 33 63
+38 (050) 381 69 04

Свяжитесь с нами
по электронной почте:

info@sparkledesign.com  — Общие вопросы
design@sparkledesign.com — Создание и производство
support@sparkledesign.com — Техническая поддержка

Свяжитесь с нами
по Skype:

sparkledesign — Поддержка клиентов


