
CREDENTIALS 

КИЕВ, УКРАИНА



HELLO WORLD!

Начали работу 

2012 год 

Наша команда 

15 человек 

Создано проектов 

Более 200 

Клиенты из стран 

Англия, США, Голландия, Франция, Украина, Гонг Конг, 
Швейцария, Польша, Россия, Беларусь 

Офисы 

Украина и США

👋



OSOM CLIENTS

и многие другие…



АГЕНТСТВА С КОТОРЫМИ РАБОТАЛИ

MOBILE 5 
Англия 

Одно из самых больших маркетинговых агенств в мире, с офисом в 
центре Лондона. Клиентами компании являются самые крупные 
бренды в мире, такие как Nike, Samsung, BMW и прочие. 

Daniel Killoran Creative 
Англия 

Прекрасное маркетинговое агенство, базирующееся недалеко от 
Манчестера. В рамках сотрудничества с этим агентством был 
разработан сайт AKEA Life.



WE DO OSOM THINGS

Разработка web-сайтов 
• Корпоративные сайты 
• Интернет магазины 
• Лендинг пейдж 
• Онлайн сервисы 
• Индивидуальные проекты 

Разработка мобильных приложений 
• Под iOS и Android 
• Приложения с дополненной реальностью (AR) 

Продвижение в Интернете 
• Контекстная реклама Google Adwords и Youtube 
• Настройка рекламы в Facebook и Instagram



WHY OSOM

Уникальный дизайн  
• Только высококлассный дизайн для каждого проекта 
• Думаем о высоких конверсиях и достижениях KPI 
• Прорабатываем UI/UX чтобы посетители чаще совершали заказ на сайте 

Аналитика 
• Разрабатываем идеальную структуру сайта для дальнейшего продвижения 
• Проводим аудит существующего сайта для выявления ошибок и оптимизации в будущем 

Качественная разработка 
• Проработка каждой функции на сайте для стабильной работы  
• Адаптивная верстка под все виды устройств, чтобы ваш сайт приносил прибыль всегда и везде  

😤 Пожизненная гарантия на работу!



TECHNOLOGIES WE USE
Используем передовые технологии в разработке 

Платформы Технологии

Нужно больше? 
Мы работаем и с другими платформами и технологиями по запросу



OSOM PLATFORM

Система управления сайтом очень 
проста и удобна: 

• Гибкость и легкость в настройке 

• Удобная в использовании 

• Повышенная безопасность 

• Базовая оптимизация под поисковые 
системы 

• Возможность кастомизации 

• Возможность реализации любой 
задумки и функционала

Мы разработали собственную систему FX Engine 



PROJECTS🤘



MAGNAT DIAMONDS
Имиджевый сайт по продаже бриллиантов и ювелирных изделий
www.magnatdiamonds.com

http://www.magnatdiamonds.com


AWW CAKE
Имиджевый интернет магазин кондетерской
www.awwcake.com.ua

http://awwcake.com.ua/


БАТЛУМ
Сайт для популярной развлекательной игры БатлУМ
www.batlum.com.ua

http://batlum.com.ua/


CORPLEX
Сайт для для юридической компании с большой структурой

www.corplex.ua

http://corplex.ua


LAVANDA
Дизайнерский лендинг для лавандового поля под Киевом

www.lavanda.kiev.ua

http://lavanda.kiev.ua/


MOSTO DESIGN
Сайт для студии дизайна интерьеров



DROMMEL
Мобильное приложение с дополненной реальностью

• В приложении можно ознакомиться с 
каталогом продукции производителя мебели 
Drommel. 

• Понравившийся товар пользователь может 
посмотреть в своем интерьере с помощью 
технологии дополненной реальности. 

• Любой товар имеет реальные размеры. 
Можно полностью обставить свою комнату 
мебелью компании Drommel и заказать ее 
через приложение.



WEST COAST CONFERENCE

• Сервис по покупке и 
продаже билетов на 
игры WCC по 
баскетболу в США 

• Реализована 
интеграция сайта со 
службой доставки 
FedEx и платежной 
системой PayPal 

• Адаптивная версия 
позволяет 
пользоваться сервисом 
на телефоне или 
планшете

www.wccfanexchange.com

http://www.wccfanexchange.com


AKEA LIFE

• Сайт медицинского 
онлайн сервиса, где 
клиенты сервиса 
получают оперативную 
медицинскую помощь 

• На сайте можно выбрать 
необходимый тариф, 
оплатить его и 
пользоваться всеми 
преимуществами из 
Личного кабинета 

• Все данные сайта и 
пользователей поступают 
во внутреннюю CRM 
систему

www.akealife.co.uk
💊

http://www.akealife.co.uk


LETO УМНЫЙ ТЕРМОСТАТ

• Имиджевый сайт по 
продаже смарт термостатов 
в Украине и за рубежом 

• Мы использовали 
интерактивные элементы, 
схемы и графики, 
позволяющие оценить 
экономию при 
использовании умной 
технологии LETO 

• Реализована интеграция 
сайта со службой доставки 
Новая Почта и платежной 
системой LiqPay

www.letosmart.com.ua

http://www.letosmart.com.ua


Свяжитесь с нами 
Для обсуждения вашего проекта 

Контакт: 

Никита Остапец  

Телефон: 

+38 (093) 585-14-88 

Почта: 

nikita@osom.com.ua  

www.osom.com.ua

mailto:nikita@osom.com.ua
http://www.osom.com.ua

