
oktta.ru

мы - студия дизайна, которая в 
партнерстве с вами создает 
бренды и цифровые продукты

http://oktta.ru


о нас

Более пяти лет помогаем бизнесу налаживать эффективное 

взаимодействие с клиентами в цифровой среде. 

Мы создаем функциональные и удобные продукты на основе исследований. 
Строим отношения с клиентами на принципах долгосрочного сотрудничества 

и помогаем бизнесу решать продуктовые задачи.

Прозрачность в работе, доверие, открытость новому и нацеленность 

на результат лежат в основе видения ценностей нашей компании.
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ключевые цифры

реализованных 
проектов

85+
профессионалов 
в команде

12+
лет на рынке

5+
присутствие 

в странах

2
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с нами работают
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ключевые компетенции

аналитика и исследования01

анализируем поведение пользователей 
и их опыт взаимодействия с продуктом

cx-исследования02

исследуем цели, мотивы и ожидание 
от взаимодействия пользователя 

с брендом

дизайн мобильных 

и веб-интерфейсов

03

проектируем эмоциональный 
дизайн на основе данных

мобильная и веб-
разработка

04

разрабатываем технологичные 

и эффективные решения для любых задач

брендинг и упаковка05

создаем уникальный образ брендов и 
системы визуальных коммуникаций

дизайн мобильных 

и веб-интерфейсов

06

проектируем эмоциональный 
дизайн на основе данных

копирайтинг07

пишем интерфейсные тексты понятные 
для пользователей

и ещё08

дизайн-поддержка, трансформация 
бизнеса в digital и запуск 
корпоративного медиа и hr-порталов
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ключевые отрасли

финансы retail логистика стартапы
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форматы сотрудничества

fix price
Для нестандартных сервисов и стартапов. 

Оплата – ежемесячно по количеству фактически 
затраченных часов.

Для проектов, когда у заказчика есть видение, 
какой должен быть проект. Работа проходит в 
несколько этапов.

time & material
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кейсы

видеохостинг с контентом для детей

kidseetv.ru

kidsee

аналитика дизайн разработка
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http://kidseetv.ru


сервис проверки контрагентов

datafix

дизайн разработка

datafix.tech

кейсы
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http://datafix.tech


кейсы

сервис учёта проектов по 
методологии ганта

учётка

дизайн брендинг

uchetka.app
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https://uchetka.app


кейсы

сервис доставки для сети 
продуктовых магазинов

вкустер

дизайн фронтенд

vkuster.ru
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http://vkuster.ru


кейсы

мобильное приложение 

для сети продуктовых магазинов

вкустер апп

аналитика дизайн разработка

ios, android
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кейсы

крупнейший интернет-магазин 
стикеров

no kids stickers

аналитика дизайн фронтенд

nokidsstickers.ru
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http://nokidsstickers.ru


кейсы

крупнейшая сеть цветочных магазинов

цветовик

аналитика дизайн фронтенд

cvetovik.com
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http://cvetovik.com


кейсы

мобильное приложение 

для сети цветочных магазинов

цветовик апп

аналитика дизайн

ios, android
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кейсы

сервис покупки и аренды 
парковочного места

строгино паркинг

дизайн

parking-strogino.ru
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http://parking-strogino.ru


кейсы

продуктовые страницы

снгб банк

аналитика дизайн

sngb.ru
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http://sngb.ru


кейсы

карьерный сайт для банка

снгб банк hr

аналитика дизайн концепция
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кейсы

мобильное приложение банка

снгб банк апп

аналитика дизайн

ios, android
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кейсы

hr-tech стартап для проверки скиллов

skill code

дизайн разработка

skillcode.pro
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http://skillcode.pro


кейсы

дашборд для сервиса финансового 
учёта

finoneum

аналитика дизайн
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кейсы

сайт для сервиса финансового учёта

finoneum

аналитика дизайн
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кейсы

дашборд логистической компании

b2cpl

аналитика дизайн

lk.b2cpl.ru
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http://lk.b2cpl.ru


кейсы

сервис отслеживания посылок

где заказ

аналитика дизайн разработка

b2cpl.ru
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http://b2cpl.ru/z/


кейсы

интернет-магазин поставщика 
дорожного оборудования

maisone engineering

дизайн разработка

shop.maisone.ru
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http://shop.maisone.ru


кейсы

сервис аренды яхт и катеров в Москве

яхтфлот

дизайн

moscowflot.ru
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http://moscowflot.ru


кейсы

b2b интернет-магазин рыбы 

и морепродуктов

мореодор

разработка интеграции

moreodor.ru
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http://moreodor.ru


кейсы

интернет-магазин товаров для дома

home home

аналитика дизайн
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кейсы

стриминговый сервис для 
предпренимателей

thelak

аналитика дизайн разработка

thelak.com

29/32

http://thelak.com


кейсы

корпоративный сайт компании по 
строительству паркинга

maison engineering

аналитика дизайн разработка

maisone.ru
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http://maisone.ru


кейсы

корпоративный сайт логистической 
компании

b2cpl

концепция
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телефон

telegram, whats app

+7 920 140 91 10

почта

hello@oktta.ru

телеграм

@igolnaya

грузия

+995 555 411 407

давайте начнем 
сотрудничать


