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Шаблон промосайтов,
промосайты
ART DIRECTION

ЗАДАЧА: 

Cделать шаблон промосайта для типовой 
конкурсной механики

РЕЗУЛЬТАТ: 

Разработан шаблон главной и внутренних 
страница. Сделан общий личный кабинет. 
Отлажены процессы разработки всего 
дополнительного рекламного контента.

За 2014-2016 года провели 8  промо, 
с временем запуска каждого менее 2х 
месяцев. С минимальными трудовыми 
и временными затратами команды
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B2b приложение для торговых представителей
UX, UI, DESIGN

ЗАДАЧА: 

Сделать приложение для работы на ходу и в сложных условиях

РЕЗУЛЬТАТ: 

Разработал простой интерфейс добавления товаров по ТЗ заказчика с 
большими и удобными контролами 

https://www.behance.net/gallery/48389205/Merchandise-app
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Онлайн сервис 
фитнес– тренировок
UI/UX DESIGN

ЗАДАЧА: 

Сделать удобный и понятный 
интерфейс для программы 
ежедневных тренировок

РЕЗУЛЬТАТ: 

На основе брифа разработан 
интерфейс пользователя.  По 
ходу раоты внесены дополнения 
и изменения в бриф улучшающие 
пользовательский опыт

https://www.go2fit.pro/
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Сайт по поиску недвижимости
UI, DESIGN

ЗАДАЧА: 

Сделать сайт по поиску недвижимости

РЕЗУЛЬТАТ: 

Совместно с канадским заказчиком подготовили адаптивный 
дизайн сайта соответствующий всем требованиям ТЗ

https://www.behance.net/gallery/48153835/Realty-service-site
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Внутренний HR портал
UI/UX, ART DIRECTION

ЗАДАЧА: 

Cделать инструмент управления HR 
активностью компании

РЕЗУЛЬТАТ: 

Cделали адаптивный сайт, который 
доступен каждому сотруднику 
компании.

На сайте есть разделы с информацией, 
конкурсами. Сделаны ачивки, рейтинг 
участников и т.д.
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Программа качества:
приложение
ART DIRECTION

ЗАДАЧА

Сделать приложение с информацией о продукте  

РЕЗУЛЬТАТ: 

Сделали приложение-сканер.  
При наведении камеры на упаковку продукции, пользователь 
видит инфографику посвященную этому продукту

https://itunes.apple.com/ru/app/все-о-еде/id940126135?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.name.mcdonalds
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Макхэппи день
ART DIRECTION, DESIGN

ЗАДАЧА 
Сделать промосайт в поддержку 
ежегодной акции, на основе 
кейвижуала заказчика

РЕЗУЛЬТАТ

За 3 недели сделали 
эмоциональный сайт-скролл 
с рассказом об акции. Добавили 
возможность скачать красивый 
скринсейвер и открытки. 

Сайт получил special mention  
на awwwards.com
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Программа качества:
универсиада
ART DIRECTION

ЗАДАЧА

Рассказать историю о том, как спортсмены проверяли качество 
продукции клиента

РЕЗУЛЬТАТ: 

Историю представили в виде анимированной интерактивной карты. 
При клике на ключевые объекты всплывал попап с кратким текстовым 
описанием или видео

Программа качества:
продукты
ART DIRECTION

ЗАДАЧА

Интересно рассказать о продукции клиента

РЕЗУЛЬТАТ: 

Сделали серию скролл-страниц с анимированным рассказом про весь 
процесс производства

Все проекты на одной странице: 
https://mcdonalds.ru/quality/important_things
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Логотип и промосайт 
диджитал агентства
ART DIRECTION, DESIGN

ЗАДАЧА: 

Сделать логотип и сайт для компании 
занимающейся защитой авторских прав в сети

РЕЗУЛЬТАТ: 

Разработан лого и сайт-скролл с анимацией, 
показывающей особенности предложения
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Мастхэд с mobile connect
ART DIRECTION

ЗАДАЧА: 

Использовать 14 февраля для рекламы новой 
концепции продукта «Без лишних слов» 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Первый в России баннер с технологией mobile 
connect. Один из самых высоких CTR среди 
рекламных компаний бренда

Мастхэд c онлайн трансляцией
ART DIRECTION

ЗАДАЧА: 

Сделать мастхэд про солнечное затмение на основе 
кейвижула

РЕЗУЛЬТАТ: 

Cделали баннер с онлайн трансляцией затмения. 
CTR так же был один из самых высоких
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Костя
стажер

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об изменении юридического адреса

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АЗБУКА 
НОУТБУКОВ» руководствуясь п.21 Положения о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом 
Президента республики Беларусь от 16.01.2009 №1, УВЕДОМЛЯЕТ об 
изменении своего местонахождения (юридического адреса).

Новое местонахождение (юридический адрес) Частного предприятия 
«АЗБУКА НОУТБУКОВ»:

220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.11/34, ком.304 
Основания для размещения в вышеуказанном помещении: 
Договор аренды №28/09
Арендодатель: Общественное объединение «Белорусский союз 
художников», 220013, г. Минск, ул.Я.Коласа,29а (УНП 100073662).

Настоящее письмо составлено в двух экземплярах, один из которых 
направляется заказным письмом с уведомлением в регистрирующий 
орган, другой экземпляр является приложением к Уставу Частного 
предприятия «АЗБУКА НОУТБУКОВ», зарегистрированному решением 
Минского горисполкома №0176527 от 5 января 2010 года в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 191271957.

Директор                                                                                         Гребёнко 
И.В.

05.02.2010 г.

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АЗБУКА НОУТБУКОВ»
г. Минск, ул. Некрасова, д. 11/34, каб. 304, тел. (+375 29) 70-444-0, www.azbuki.by, info@azbuki.by
р/с 3012118690018 в ЗАО «АКБ«Белросбанк», ЦБУ №8, г.Минск, ул.Л.Беды 29, код 153001770 
УНП 191271957, ОКПО 378997225000

ул. Некрасова, д. 11/34, каб. 304, 
г. Москва, 123456
Российскя Федерация
 www.domnaputi.ru

Aнна Федотова координатор

+7 901 546-32-09 redcoon@mail.ru

Фирменный стиль для 
благотворительного общества
ART DIRECTION, DESIGN

ЗАДАЧА: 

Сделать айдентику для общества помощи бездомным 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Разработан лого и все элементы айдентики.

Так же разработаны правила коммуникации с внешним 
миром: плакаты, шаблоны социальной рекламы в прессе 
и на традиционных рекламных носителях, а так же идеи 
и принципы партизанской рекламы
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Календарь 
международного банка
CONCEPT

ЗАДАЧА: 

Сделать оригинальный календарь для 
международного банка

РЕЗУЛЬТАТ: 

Для иллюстрации надежности и 
международности банка использовали тему 
щитов мира 

Календарь 
судостроительной 
компании
CONCEPT

ЗАДАЧА: 

Сделать оригинальный календарь 
судостроительной компании

РЕЗУЛЬТАТ:

Каждый месяц напечатан на пленке. 
Океан постепенно, в течении года 
заполняется судами, построенными 
заводами заказчика

Календарь 
нефтепромышленной 
компании
CONCEPT, DESIGN

ЗАДАЧА: 

Придумать календарь к 45-летию 
международной нефтепромышленной  
компании

РЕЗУЛЬТАТ:

Работы молодых художников из стран 
присутствия клиента, отпечатаны на холсте, 
и прикреплены к бумажной основе
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Поддержка промокомпании
ART DIRECTION

ЗАДАЧА: 

Подготовить кейвижуал и сайт для национального промо 
в поддержку ремонта туалетов в детских больницах

РЕЗУЛЬТАТ: 

Придумали кейвиужал разделенный на 2 половины. Создали 
сайт и видеоролик в поддержку акции.  
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Кейвижуал для нового 
позиционирования
ART DIRECTION

ЗАДАЧА

Подготовить кейвижуал под новое 
позиционирование бренда «Кофе, 
вдохновляющий мечтать»

РЕЗУЛЬТАТ: 

Подготовили изображение, ставшее  
одним из основных в рекламной  
кампании
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Кейвижуал для 
детского конкурса
ART DIRECTION

ЗАДАЧА

Подготовить изображение для 
программы «Эскорт игроков»

РЕЗУЛЬТАТ: 

Подготовили кейвижуал «Выход на 
поле»
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ОПЫТ РАБОТЫ:

04.2017 — настоящее время
Сбербанк–Технологии

02.2013 — 04.2017
IWILL. Digital agency, i-will.ru

02.2011 — 09.2012
Design bureau «Taboo», taboo.ru

03.2008 — 09.2010
ИД «Гребенников», gbcr.ru

07.2006 — 03.2008
ГК «Союзснаб», ssnab.ru

04.2005 — 06.2006
Типография «Юстмаж»

08.2003 — 05.2005
ИД «Технология»

11.2002 — 05.2003
РА «Flycards»
 
10.2000 — 01.2003
РА «Сигмадэнс»

ОБРАЗОВАНИЕ:

2008 — Вводный курс, 
Британская высшая Школа дизайна,

2008 — Креативный кампус, ADCR,

2010 — Визуальные коммуникации, 
Британская высшая Школа дизайна, 

2010 — Стажировка в McCann-Erickson

2012 — Стажировка в Greencow studio

КОНТАКТЫ:

k.kisleyko@gmail.com
+7 903 597 50 02

Костя Кислейко
ART DIRECTION AND DESIGN


