


Big Digitals (сокращенно – BIG DIG) – агентство диджитал-продакшена, команда, 
обладающая профессиональными знаниями, необходимыми навыками, великими 

амбициями и адекватными запросами. 
 
Наша цель – успешная реализация диджитал-компонента Вашей маркетинговой 
стратегии.  
 
Наша задача - предоставить Вам самые актуальные, стратегически успешные решения 
с оригинальной и технологически качественной реализацией, обеспечивающие 

продвижение Вашего бренда, высокую степень его узнаваемости и лояльности к нему 
со стороны пользователей. 
 
За нашими плечами, помимо нестандартных стратегических решений и интересных 
дизайнерских кейсов, большой опыт выполнения технически сложной работы: 
программирование сайтов, создание игр, приложений и т.д.  





Мы отходим от классических методов разработки бренда. Мы против стандартов, если они 

препятствуют  реализации оригинальных идей.  

 

Агентство цифрового креатива BIG DIG специализируется на разработке брендов будущего, 

брендов нового времени, брендов, которые создаются с целью построения быстрого и 

успешного бизнеса в интернете. 



Ваша маркетинговая стратегия может найти самый невероятный путь реализации в интернете. 

Здесь для Вас открывается океан возможностей, которые важно использовать правильно. 

 

Мы поможем в постановке целей и выборе путей для их достижения.  
  



Как сделать так, чтоб Вас знали, чтоб о Вас говорили? Мы поможем Вам одержать победу в 

борьбе за внимание пользователя.  

 

Чтобы создавать новые, оригинальные и эффективные идеи, мы безостановочно отслеживаем 

в интернете лучшие мировые практики, кейсы и механики продвижения продукта. 

 



Ничто не привлекает внимание в интернете так, как яркая, сочная, детализированная картинка и 

понятный, быстрый, удобный функционал. Поэтому к дизайну и программированию у нас 

особое отношение. 

 

Индивидуальный подход к созданию графических образов подразумевает «ручную» разработку 

иллюстраций любого уровня (фирменные элементы, иконки, персонажи, игровые элементы, 

анимация и т.д.). 

 



Есть сферы, в которых мы не входит в перечень наших ежедневных задач, но в которых отлично 

ориентируемся. 

 

Мы всегда рады помочь нашим клиентам эффективно распределить медиа-бюджет, подобрать 

лучшие рекламные площадки в интернете, создать точнейшее рекламное сообщение, добиться 

популярности в поисковых системах и т.д. 

 

Наши специалисты и партнеры – это надежный экспертный тыл для решения производственных, 

медийных, юридических и других важных для успеха проекта вопросов. 
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Наши клиенты  



Примеры наших работ 
по дизайну сайта 











 

Корпоративный порталл компании Viasat с привязкой к CRM системе, 
вывод программ, анонсов, заказ подключения, программы лояльности, 

баннерная система, управление пакетами телеканалов, интеграция с 
платежной системой, разработка гибкого модуля управления тарифами, 
кабинет абонента и дилера. Кроме того, было реализовано около 10 
различных промо-акций с участием пользователей. 
 



Сайт для промо акции Сушия – Скажи суши-и-и! 



Разработка 

концепта сайта 



http://www.i3grants.org/ 

Сайт одного из направлений деятельности Фонда – конкурс грантов 

“і³ [ідея – імпульс – інновація]”.  

http://www.i3grants.org/


Концепция и дизайн сайта 



Конкурс для TUI. Разработка системы управления 
пользователями, новостями, комментариями и голосованием. 



Сеть Агентств Горящих путевок 

Цель РК: повысить продажи 
на 52% 
 
Каналы: Сайт, медийная 
реклама, контекстная 
реклама, социальные сети, 

PR, виральное 
распространение контента, 
директ маркетинг. 
 

Результат РК: повышение продаж 

на 68% и экономией 30% 
запланированного бюджета 



Промо Garnier 



Примеры наших работ 

 по разработке приложений и 

fan pages 

 
 







Дизайн и 

разработка 

интерактивного 

приложения для 

Facebook 



Реализация 

приложения для 

Facebook 



Техническая реализация блога 

с интеграцией в Facebook для 

публикации материалов с 

Каннского фестиваля рекламы 

http://www.cannesovertime.com.ua 

http://www.cannesovertime.com.ua/
http://www.cannesovertime.com.ua/


Запуск рекламной кампании в социальных сетях для сети 

фитнес центров MyFIT и создание приложения для 

Facebook. Консалтинговые услуги по ведению 

сообщества. 

 
 

http://bigdig.com.ua/myfit-smm/


Проведение промо кампании для детей и общей страницы в 

Facebook для котеджного городка Riviera Villas 



Задание: проведение 
кампании по привлечению 

людей на празднование 

Хеллоуина на главных 

площадях Харькова и Львова. 

 

Результаты кампании:  
на площади Львова 

собралось около 800 человек; 

на площади г.Харькова – 1500 

человек. 



https://www.facebook.com/CommanBusinessSchool 

https://www.facebook.com/CommanBusinessSchool
https://www.facebook.com/CommanBusinessSchool


https://www.facebook.com/sushiya.ukraine 

https://www.facebook.com/sushiya.ukraine
https://www.facebook.com/sushiya.ukraine




iPhone приложение для Advice Wallet 

(рекомендационная социальная сеть) 



Wing Chun KUNG FU 

(iPad приложение  с видео-обучением) 

https://itunes.apple.com/us/app/wing-chun-wooden-dummy/id566432514 

https://itunes.apple.com/us/app/wing-chun-wooden-dummy/id566432514
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iPad игра MathTick 

https://itunes.apple.com/ua/app/math-tick/id605384002 



Примеры наших работ 
по разработке логотипов 









Примеры наших работ 
по разработке дизайна 

полиграфической продукции и 3D 

иллюстраций 



Дизайн полиграфической продукции 









Разработка объемных 3D наклеек на пол размером 2,5 х 4 

метра для сети супермаркетов в Крыму   



Пиццерия Адриано http://adriano.com.ua/ 
Онлайн магазин с привязкой к CRM системе для обслуживания 
заказов с сайта.  

Проект Министерства Юстиции 
http://ovu.com.ua/  
 

Для проекта была создана система 3 в 1:  
а. Административная программа через которую создавались материалы 
b. Программа для CD дисков для распространения по почте с функцией 

обновления 
c. Сайт на который можно импортировать данные для CD или же отдельно создать 
все материалы. При импорте система автоматически преображает форматы и 
переводит все данные в HTML для отображения на сайте.   
Так же в этом проекте была реализована система платного доступа к статьям на 
сайте по уникальным ключам которые передаются клиенту. 
 

Проекты в которых мы принимали участие 

http://adriano.com.ua/
http://ovu.com.ua/
http://ovu.com.ua/


Пример вирусного 
продвижения в интернете 

http://endornot.com/ 
(результаты за первую 
неделю - 26000 
посетителей). 
Голосование через соц. 
сети Twitter, Facebook, 
Vkontakte. Подсчет 

автоматический через API 
этих соц сетей. AJAX чат 
реализован в режиме 
реального времени с 
помощью Faye. 
 

Веб анкета под iPad - 
http://anketa.istore.ua/  

http://endornot.com/
http://endornot.com/
http://endornot.com/
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Сайт нвестиционной компании 
http://jaspencapital.com/ 
 

Туристический портал - http://seepla.net 
Правки + раздел объявления 

Карта Киева и Украины - http://mapia.ua  
Интерактивный бизнес справочник. Мелкие 
правки + Модуль текстовой контекстной 
рекламы. 

http://jaspencapital.com/
http://seepla.net/
http://mapia.ua/


Техническая работа над сайтом: 
• добавление идей в конкурс Pepsi 
• регистрация кодов Pepsi 

• простой блог для Pepsi, модуль комментариев 
через Loginza. 
 
 

Социальная промо акция для завтраков McDonalds - 
http://snidanok.mcdonalds.ua/contests. Заказ бесплатного 
кофе через смс. Возможность выиграть бесплатный обед, 

если собрать 10 лайков или 3 ретвита. Плотная работа с API 
Facebook и Twitter. 

http://snidanok.mcdonalds.ua/contests
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http://snidanok.mcdonalds.ua/contests


 

 

 

Сайт ТМ Sheba - http://www.sheba.ua (для компании Mars). 
Обзор продукции Sheba, рекомендации ветеринаров, отзывы 
покупателей, список точек продаж, статьи, оставить свой отзыв, 

задать вопрос. Также был реализован конкурс - собираем 
голоса и меняем на подарки. 
 
 
 

Сайт болельщиков ФК Динамо Киев - 
http://dynamomania.com  
Разработка третьей версии сайта, оптимизация 
сложных процессов нагрузки + кеширование 

(memcached, metal, thinking-sphinx). 

http://www.sheba.ua/
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“come to our side” 

www.bigdig.com.ua 


