
Разрабатываем интерфейсы 
и делаем брендинг. Правильно

Избранные работы 
Райт 2018

right.by

http://right.by/?utm_source=site&utm_medium=organic&utm_campaign=presentation&utm_term=pdf


Содержание

1. Почему Райт

2. Интерфейсы и приложения

3. Мобильные приложения

4. Брендинг и айдентика

5. Процесс UX/UI



Брендинг 
и айдентика

Разработка 
сайтов

Юзабилити-
аналитика

Разработка 
приложений

Делаем хорошо

Дизайн 
интерфейсов

Правильный дизайн — это аналитика, компонентная дизайн-
система, ответственная разработка и дотошный контроль качества 
на каждом этапе



Бренды, с которыми 
мы работаем

место для вас



Почему Райт
1. Систематизированный дизайн — наши проекты 

удобно внедрять, продвигать и поддерживать.

2. Кастомные решения. Мы не делаем проекты 
на потоке. Каждый проект уникален и существует 
в единственном экземпляре.

3. Гарантии. Не работаем с фрилансерами. Ключевые 
процессы исполняются штатно.



Александр Ревяко
Руководитель Райт, арт-директор направления UX/UI.  
Эксперт по финансовым технологиям, банкингу и 
автоматизации предприятий. Юзабилити-евангелист.

300+ проектов.

Сбербанк, Банк Тинькофф, Амкодор, БелАЗ, БелЖД, ВТБ, 
Альфабанк, Уралсиб, Банк Москва-Минск, Белгазпромбанк 
и Атлант-М.

Работы удостоены отраслевых и профессиональных наград: 
GoldenSite, Рейтинг Байнета, Рейтинг Рунета, ТИБО, 
фестиваль рекламы «Белый Квадрат», Global Financial Award 
и RussianDesignCup.



Алексей Шклянко
Арт-директор направления брендинга и айдентики.

200+ проектов.

Реализовывал проекты: Frudoza, Ронин, Adnak, Hoster, Jameson, 
UNFPA/UNICEF and PepsiCo.

Работы удостоены наград белорусских и международных 
фестивалей. 2 золота, 4 серебра, 4 бронзы.

 



 Примеры работ

Интерфейсы 
и приложения



Проектирование 
и дизайн приложения, 
оригинальная графика, 
промо-сайт, 
графическое 
сопровождение 
и поддержка.

Прототип

ARRIVAL — 
дружелюбный 
крипто-банк

https://invis.io/4SOFATHN5QK#/292734258_Landing




Интерфейс 
терминала продажи 
билетов 
Белорусской 
железной дороги

Проектирование 
интерфейса, лабораторное 
юзабилити-тестирование, 
дизайн интерфейса.





Дизайн 
и проектирование 
площадки для 
ремесленников 
Беларуси

crafty.by

Crafty

http://crafty.by




Полная 
перепроектировка, 
редизайн и новый 
фирменный стиль.

Компонентная система.

Сложный 4-тактный 
адаптив.

Hoster.by

Hoster.by.
Сайт и айдентика

http://hoster.by


Полная 
перепроектировка, 
редизайн и новый 
фирменный стиль.

Компонентная система.

Сложный 4-тактный 
адаптив.

hoster.by/service/cloud

Hoster.by.
Облачные решения

https://hoster.by/service/cloud/




Личный кабинет 
пользователя 
провайдера hoster.by.

user.hoster.by



Сайт агротехнического 
стартапа, платформы 
для точного 
земледелия.

onesoil.ai

onesoil.ai

https://onesoil.ai/ru/


Дизайн 
и проектирование 
разделов для 
трейдеров

Интерфейс 
криптобиржи





Новый клиентский 
опыт, оригинальная 
графика и быстрый 
интерфейс.

Мобильный банк 
БПС-Сбербанка

https://itunes.apple.com/US/app/id1382598666?mt=8


Единая платформа, 
объединяющая 
корпоративный сайт, 
розничный интернет-
банк, интернет-банкинг 
юрлиц.

bps-sberbank.by

Платформа 
и дизайн-система 
БПС-Сбербанка

https://www.bps-sberbank.by/


Проектирование 
и дизайн интернет-
банка
для юридических
лиц на единой 
компонентной дизайн-
системе БПС-
Сбербанка.

Интернет-банк 
юридических лиц 
БПС-Сбербанка



 Примеры работ

Мобильные
приложения



Финансовое мобильное 
приложение 
объединяющее 
удобство работы 
с обычными деньгами, 
преимущества 
криптовалюты 
и торговлю акциями.

Platio





Дизайн приложений 
и веб-платформы

banksilkway.az

Premiumbank

https://www.banksilkway.az




 Примеры работ 

Брендинг 
и айдентика



Ребрендинг STALOGISTIC

Структуризация платформы бренда, рестайлинг логотипа, брендбук, 
иллюстрации, суббренды.



















Ребрендинг портала av.by

Структуризация платформы бренда, рестайлинг логотипа, брендбук, 
иллюстрации, проектирование и редизайн портала. 







































Брендбуки
Посмотрите на эту красоту вживую.

https://www.dropbox.com/sh/jygdr0o03gnzbor/AAA1MGM4wy73mculADvEQwCia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jygdr0o03gnzbor/AAA1MGM4wy73mculADvEQwCia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jygdr0o03gnzbor/AAA1MGM4wy73mculADvEQwCia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jygdr0o03gnzbor/AAA1MGM4wy73mculADvEQwCia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jygdr0o03gnzbor/AAA1MGM4wy73mculADvEQwCia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jygdr0o03gnzbor/AAA1MGM4wy73mculADvEQwCia?dl=0


 Как делаем

Процесс 
проектирования 
UX/UI



Процесс дизайна продукта

1. Брифинг и фиксация требований

2. Формализация портретов ЦА

3. Бенчмаркинг и анализ конкурентов

4. Структура и черновой прототип

5. Дизайн-концепция

6. Детализированный прототип

7. Сопровождение



Погружение в предметную область, позволяет выявить 
явные и неявные требования предъявляемые к продукту 
бизнесом и пользователями.

1. Брифинг и фиксация требований



Позволяет команде 
и представителям 
бизнеса понимать 
потребности 
пользователей 
одинаково.

Архетипы,  в дальнейшем, 
служат опорой для 
проверки решений 
на соответствие целям 
пользователей.

2.  Формализация 
портретов ЦА 
(архетипы)



Позволяет понять 
конкурентное окружение 
и отстроиться.

В процессе выделяются 
лучшие практики, 
которые также 
в дальнейшем 
используются для 
построения интерфейса.

3. Бенчмаркинг 
и анализ 
конкурентов



Формирует общий 
скелет будущего веб 
приложения. 

Позволяет наглядно 
увидеть и зафиксировать 
основные узлы 
и возможные связи 
между ними.

4. Структура 
и черновой 
прототип



Определяемся 
с проектировкой 
интерфейса. Проверяем 
правильность принятых 
решений на предыдущих 
этапах. Определяемся 
с основными переходами.

Изменения на данном 
этапе быстрее 
и дешевле, что позволяет 
сэкономить ресурсы.

Прототип передаётся 
клиенту через InVision.

4. Структура 
и черновой 
прототип 



Графическая концепция 
и уникальный 
визуальный язык вашего 
проекта.

5. Дизайн-
концепция



Интерфейс 
приобретает свой 
законченный вид.

Передается клиенту 
в виде интерактивного 
прототипа в InVision.

6. Детализированный 
прототип

Crypto Bank App

Traffic Analytics

Password: rightnow

https://invis.io/VCNT7ZZUSE3
https://invis.io/HMOJQLD9SCD


Интерфейс разбирается 
на компоненты. 
Составляется 
спецификация для 
разработчиков.

Дизайнер ведет 
контроль качества 
внедрения.

7. Сопровождение



Спасибо!

+375 29 756-42-87, alex@right.by

Ревяко Александр, Минск 2019

mailto:alex@right.by

