
"Украинского 
экспортно-импортного 
банка"

Разработка Sparkle Design

Редизайн и обновление сайта для 

http://bit.ly/2Rd3QpU


Сделать редизайн, создав современный 
вид интернет-представительства 
для Укрэксимбанка. 

Разработать внутренний конструктор 
страниц, сделать сайт лаконичным 
и понятным.

Задача
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http://bit.ly/2X5MoZv


61 прототип
на первом этапе

21 финальных 
прототипов 

Проектируем каждый 
блок согласно 
потребностям Банка

Прототип главной 
страницы

Прототипы
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http://bit.ly/2XeoThj


Поиск

Быстрые ссылки

Удобная навигация

Слайдер

Котировки

Актуальная информация

Партнёры Банка

Главная 
страница сайта
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http://bit.ly/2XepgbH


Страница 
бизнесов

Хедер (шапка сайта)

Удобная навигация

Зона главного слайдера

Зона промо-слайдера

Актуальная информация

Главные партнёры банка

Зона футера сайта
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http://bit.ly/2XepwHH


Страница 
направлений бизнеса

Промо блок

Новости по направлению работы

Дополнительная информация

Видео и записи вебинаров

Новости и мероприятия

Быстрые переходы

Перечень документов 

Дополнительная зона меню

Зона футера сайта
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http://bit.ly/2X1iUw9


Страница
продукта

Промозона "Продукт" 
с дополнительными элеменами

Промо-слайдеры 

Дополнительная информация

Условия предоставления услуг

Вебинары или видео

Новости и события

Гарантии и преимущества

Перечень документов 
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http://bit.ly/2X7Ts86


internet
http (s)

internet
http (s)

EXIM
intarnet

filesystem,
github

devSD db

CMS
pass

manual

automatic,
svn

devSD terminal

intergration
services

devEXIM

backup
server

productEXIM

devEXIM db prodEXIM db

Интеграции

Интеграции с системами банка

Сбор внешних курсов валют

Интеграция с CRM-системами банка

Интеграция с системой принятия решений 
для депозитных продуктов

Интеграция с инфраструктурой банка
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http://bit.ly/2RiorsZ


Калькулятор

Настраиваемые графики по продукту 

Сумма

Срок 

Опции

Дополнительное меню
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http://bit.ly/2R6ngMS


Руководство

Члены правления

Переход к биографиям

Настраиваемые поля с уникальными 
иконками
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http://bit.ly/2R6nZxA


Детальная 
текстовая страница

Заглавный баннер

Дополнительная информация

Вебинары или видео

Перечень документов

Дополнительный блок с информацией

Дополнитеьная промо-зона
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http://bit.ly/2Rac3Lx


Административная 
панель

Полное и просто управление сайтом

Интуитивно понятный интерфейс

Редактирование любых полей и значений 
на сайте

Управление интеграциями с внешними 
и внутренними  системами через систему 
управления сайтом

Управление элементами сайта
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http://bit.ly/2R8KKRy


Результат
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Сделали редизайн корпоративного сайта, 
создав современный образ Банка

Заказчик получил настраиваемый 
внутренний конструктор страниц для сайта

Сайт стал лаконичным и доступным

http://bit.ly/2R8hD0N


Контакты 
Спаркл Дизайн
Если возникли вопросы или пожелания, 
свяжитесь с нами удобным
для вас способом

+380 (50) 381 69 04

info@sparkledesign.com

www.sparkledesign.com

http://bit.ly/2Rd4SlM
http://bit.ly/2X4LaOu


www.sparkledesign.com

Спасибо
за просмотр

http://bit.ly/2RacNAj



