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Digital агентство «KIT Systems» предоставляет комплексные услуги для 
развития бизнеса. Разрабатываем программное обеспечение и сайты. 
Упаковываем и продвигаем бренды. Оказываем консалтинг в области 
маркетинга и построении систем продаж.

Анализируем потребности целевой аудитории, мельчайшие детали 
специфики компаний и работы прямых конкурентов. Улучшаем 
пользовательский сервис. Автоматизируем бизнес-процессы. 
Снижаем операционные расходы.

Работаем в направлениях креатива, дизайна и технологий с духом 
предпринимательства. Внедряем стратегии развития бизнеса,
в которых лежат яркие и амбициозные идеи, а также системный
подход при выполнении проектов.

Сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Способствуем переходу к открытой рыночной экономике, а также
развитию предпринимательской деятельности.

Мы любим вызовы. Мы решаем задачи.

ОБ АГЕНТСТВЕ
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Создавать технологичные продукты для 
развития бизнеса, которые решают задачи 
компаний и делают жизнь потребителей лучше.

бизнес
направления

лет опыта
в digital-сфере

проектов
реализовано

full-time
специалиста

4 7

МИССИЯ
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СИЛЬНАЯ КОМАНДА

Квалифицированные
и мотивированные 
специалисты.

Объединяем творчество
и технологии в систему
для развития бизнеса.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Обеспечиваем длительное 
и успешное существование 
наших клиентов.

Разрабатываем стратегии 
развития и внедряем 
передовые решения. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Нацелены на долгосрочные, 
прочные и выгодные для
двух сторон отношения.

Работаем с заказчиком,
учитывая интересы и
пожелания клиента. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Соединяем в единое
решение четыре
бизнес направления. 

Клиент получает
целостную систему
бренд-коммуникаций.
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КАК МЫ
ВЫПОЛНЯЕМ 
ПРОЕКТЫ
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Понимаем первичные цели создаваемого 
продукта. На основе этой информаций 
обсуждаем варианты выполнения проекта, 
определяем границы бюджета и сроки.

Уточняем требования, на основании 
которых рассчитываем фиксированную 
стоимость, согласовываем спецификацию 
работ и заключаем договор.

Формируем схематичное представление 
будущего проекта. Прорабатываем 
прототип, дизайн, функциональные фишки 
и карты целевых взаимодействий.

Упаковываем продукт и внедряем 
детальные смыслы. Разрабатываем
проект, опираясь на опыт в дизайне,
IT, маркетинге и продажах.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА

СОГЛАСОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ



8Дизайн — Разработка  —  Маркетинг  —  Продажи

ОБЪЕДИНЯЕМ
ТВОРЧЕСТВО
И ТЕХНОЛОГИИ
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Дизайн со 
смыслом — это 
не просто арт, а 

функциональные 
продукты с крутыми 

вижуалами.

Разрабатываем 
индивидуальные 
информационные 

продукты для 
оптимизации

бизнес-процессов.

Создаем комплекс 
мер по продвижению 
бренда. Определяем 
аудиторию и создаем 

потребительский 
спрос.

Автоматизируем 
продажи. Выбираем 

стратегию построения 
систем продаж в 
зависимости от 

поставленных целей.

ДИЗАЙН РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГ ПРОДАЖИ

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА 
МАРКЕТИНГ

ПРОДАЖИ
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА

Дизайн со смыслом — это не просто арт, а функциональные 
продукты с крутыми вижуалами, от которых захватывает дух.

Разрабатываем логотипы, брендбуки, креативные концепции 
и внедряем визуальную оболочку продукта.

Не гонимся за трендами, а рисуем то, что востребовано на 
рынке и смотрим глазами клиента.

— Логотип

— Брендбук 
 
— Фирменный стиль

— Креативные концепции 

— Упаковка продукта

— Презентации

ДИЗАЙН
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ДИЗАЙН

ЛОГОТИП

Разрабатываем 
индвидуальные логотипы
для идентификации бизнеса.

Создадим прямую ассоциацию
с названием компании в 
единой конструкции.

Рисуем то, что понятно для 
потребителей без лишних 
элементов.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Находим, как лучше всего 
визуально выразить идею 
бизнеса. 

Детализируем визуальный 
образ, продумывая каждый 
элемент. 

Заботимся, чтобы стиль
работал хорошо во всех 
ситуациях.

БРЕНДБУК

Разрабатываем
руководство по использованию 
фирменного стиля. 

Формируем правила по 
использованию всех элементов 
идентификации бизнеса.

Даем рекомендации по печати 
и производству групп типовых 
носителей.
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ДИЗАЙН

КРЕАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Придумываем идеи, которые 
будут правильно воздействовать 
на целевые аудитории.

Красивые, привлекающие 
проекты — то, что завоевывает 
внимание потребителей.

Создаем оригинальный 
контент, который вовлекает 
пользователей.

УПАКОВКА ПРОДУКТА

Делаем визуальное оформление 
продукта, придавая ему 
оригинальность и узнаваемость.

Упаковка является важным 
фактором в момент совершения 
покупки потребителем.

Разрабатываем дизайн упаковки 
для увеличения продаж и 
продвижения торговой марки.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Разрабатываем продающий 
маркетинг-кит, презентации и 
коммерческие предложения.

Выполняем дизайн, создаем 
контент с четкой структурой и 
цепляющими элементами.

Визуализируем идеи и уделяем 
внимание статистике, стилистике 
и подаче информации.
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ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА 
МАРКЕТИНГ

ПРОДАЖИ
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Разрабатываем индивидуальные автоматизированные 
информационные продукты для оптимизации бизнес-
процессов.

Наши решения интегрируются с уже используемыми 
системами в компании заказчика и учитывают 
индивидуальные особенности поставленных задач. 

Создаем программное обеспечение, функционал которого 
отвечает потребностям бизнеса: начиная с анализа 
и программирования до сопровождения продуктов и 
последующей поддержки.

РАЗРАБОТКА

 — Аналитические системы

 — Автоматизация и интеграция

 — Разработка мобильных 
приложений

 — Разработка чат-ботов

 — Разработка сайтов
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 — Аудит и анализ данных

 — Мониторинг показателей

 — ETL-инструменты

 — Интеграция BI-решений

 — Аналитическая отчетность

 — Визуализация данных

 — Единое хранилище данных

 — Расчет сложных вычислений

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Разрабатываем аналитические системы, 
которые дают руководителям целостную 
картину о компании.

Решаем проблемы принятия управленческих 
задач на основе полной и достоверной 
информации. 

Повышаем качество планирования и 
точность прогнозирования, сокращаем 
временные затраты. 

Результат внедрения – анализ по требуемому 
срезу, периоду, финансовым показателям, 
ресурсам и оценке эффективности.

Интегрируем информацию из кадровых, 
производственных и финансовых 
приложений заказчика.

РАЗРАБОТКА
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Автоматизируем бизнес для
масштабирования роста компании,
структуры и сферы услуг. 

Решаем пласт задач и взаимодействий, 
возникающих с развитием компании и 
изменением внутренних стандартов. 

Оптимизируем на программном уровне 
увеличение прибыли и сокращение издержек 
на операционные расходы. 

Интегрируем программные продукты для 
обмена и обработки информацией между 
несколькими источниками.

Объединяем информационные системы, не 
связанные на технологическом уровне, но 
работающие в цепочке процессов организации.

РАЗРАБОТКА

 — Взаимодействие с клиентами

 — Оптимизация бизнес-процессов

 — Инструменты самообслуживания

 — Сокращение участия сотрудников

 — Управление процессами продаж

 — Единое рабочее пространство

 — Интеграция с CRM и ERP-системами

 — Сервисы тайм-менеджмента
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РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Решаем с помощью разработки мобильных 
приложений для платформ iOS и Android 
задачи бизнеса.

Улучшаем сервис и повышаем
лояльность. Снижаем расходы за счет 
внедрения инструментов самообслуживания.

Работаем поэтапно. Выявляем потребности. 
Отрисовываем дизайн. Проектируем и 
разрабатываем приложение.

РАЗРАБОТКА
ЧАТ-БОТОВ

Создаем чат-боты в виде виртуального 
собеседника, который встраивается
в мессенджеры.

Помогаем бизнесу быть ближе к клиентам.
Снижаем затраты на содержание персонала и 
автоматизируем массу рутинных процессов.

Выводим бизнес-коммуникацию на
новый уровень. Создаем умных ботов для 
популярных платформ.

РАЗРАБОТКА
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Сайт-визитка

Самый простой
и экономичный 
способ обозначить 
свое присутствие 
в Интернете. 
Это небольшой 
одностраничный сайт
с информацией о 
компании
и контактными 
данными.

Корпоративный сайт 

Полноценный 
многостраничный 
интернет-портал 
с расширенными 
функциональными 
возможностями. 
Инструмент для 
командной работы, 
внутренних 
коммуникаций и PR-
кампаний.

Интернет-магазин

Сайт для купли-продажи 
товаров посредством 
сети Интернет.
Пользователи онлайн 
формируют заказ на 
покупку, указывают
метод доставки,
выбирают способ
оплаты и оплачивают 
заказ.

Landing page

Автономная страница, 
задача которой — 
заставить пользователя 
совершить целевое 
действие.
Самое элегантное 
решение для 
проведения 
рекламной кампании и 
привлечения клиентов.

РАЗРАБОТКА

РАЗРАБОТКА CАЙТОВ

Сайт — лицо бренда и главный
digital-инструмент для построения имиджа 
компании и общения с целевой аудиторией.

Разрабатываем продающие сайты, 
проработанный до мелочей дизайн, 
цепляющий копирайтинг и «фишки», 
побуждающие пользователей
к целевым действиям.
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ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА
МАРКЕТИНГ

ПРОДАЖИ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
БРЕНД-КОММУНИКАЦИЙ  

Разрабатываем комплекс мер по продвижению 
бренда. Определяем целевую аудиторию и создаем 
потребительский спрос.

Привлекаем трафик: эффективно работаем
с поисковыми системами и социальными сетями
по запуску интернет-рекламы.

Достигаем результатов в рамках бюджета клиента. 
Увеличиваем продажи и стимулируем повторные покупки. 
Анализируем данные для дальнейшего роста бизнеса.

МАРКЕТИНГ

 — Упаковка бренда

 — Рекламные кампании

 — Ведение социальных сетей

 — Работа с лидерами мнений
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МАРКЕТИНГ

УПАКОВКА БРЕНДА

Описываем бизнес, продукт, технологии, 
проект с целью нахождения важных 
преимуществ и ключевых ценностей.

Создаем материалы для коммуникаций с 
партнерами, сотрудниками, клиентами, 
инвесторами и подрядчиками.

Разрабатываем внешнюю оболочку, которая 
доносит смысл до целевого клиента и 
раскрывает все ценности бренда.

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Проводим подготовку запуска рекламы.
Настраиваем метрики и системы аналитики.
Подключаем посадочные страницы.

Составляем продающие тексты и создаем 
превлекательный дизайн для максимального 
вовлечения целевой аудитории.

Создаем узнаваемость бренда. Увеличиваем 
трафик. Генерируем лиды. Повышаем 
конверсию продаж.
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МАРКЕТИНГ

ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Разрабатываем и внедряем стратегии 
присутствия брендов в социальных сетях. 
Создаем уникальный контент.

Обрабатываем полученные материалы. 
Пишем цепляющие тексты. Продвигаем 
продукт и услугу целевой аудитории.

Генерируем креативные идеи. Формируем 
системы идентификации бренда в соцсетях.
Объединяем копирайтинг и дизайн.

РАБОТА С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ

Сотрудничаем с лидерами мнений для 
продвижения продуктов и услуг. 
Внедряем нативный формат рекламы.

Выбираем подходящего посредника,
которого уважает целевая аудитория и 
делаем из рекламы интересный контент.

Тщательно выбираем лидера. Делаем 
специальное предложение подписчикам и 
стимулируем выполнение целевых действий.
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ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА
МАРКЕТИНГ

ПРОДАЖИ
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ПРОДАЖ

Структура отдела продаж должна быть гибкой и меняться 
в зависимости от задач. Важно удерживать существующие 
позиции на рынке и развивать бизнес.

Цель систем продаж — сохранять имеющихся клиентов и 
привлекать новых. Мы создаем конвейерную работу в отделе 
продаж, которая приводит к увеличению прибыли и оборота.

Автоматизируем технологию продаж для эффективной
работы сотрудников. Выбираем стратегию построения 
систем продаж в зависимости от поставленных целей.

ПРОДАЖИ

 — Аудит отдела продаж

 — Оптимизация отдела продаж

 — Мотивационная система

 — Подбор персонала в отдел продаж

 — Адаптация персонала в отдел 
продаж
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АУДИТ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Проводим диагностику и оценку 
эффективности используемых 
процедур и технологий продаж. 

Результат анализа – аналитический 
отчет о текущем состоянии с 
описанием проблем и слабых мест.

Помогаем выявлять главные 
проблемы. Устраняем неполадки
и определяем точки роста. 

ОПТИМИЗАЦИЯ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Формируем эффективную структуру 
отдела продаж. Готовим базовые 
коммерческие предложения.

Разрабатываем «живой» скрипт 
по продажам. Внедряем единые 
стандарты обслуживания.

Внедряем CRM  для контроля 
отдела продаж и увеличения 
скорости работы с клиентами.

ПРОДАЖИ

 — 7 шагов продаж
 — Мастерство убеждения
 — Типология клиента
 — Работа с жалобами
 — Работа с конфликтными 
ситуациями

 — Основные правила 
поведения

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Создаем методику правильного 
выбора и многоэтапный подбор 
мотивированных кандидатов.
 
Помогаем в увеличении 
прибыли, производительности
и повышении лояльности.

Уменьшаем текучку кадров 
и сокращаем недостаточную 
компетенцию сотрудников.  

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Разработаем адаптацию 
персонала для быстрого 
вовлечения в рабочие процессы.

Помогаем качественно 
адаптировать и обучить
новых сотрудников. 

Через 1 месяц сотрудник готов 
приступить к выполнению своих 
должностных инструкций.

МОТИВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Разрабатываем материальную 
и нематериальную систему 
мотивации персонала компании.

Внедряем ключевые показатели 
эффективности для устойчивого 
роста прибыли организации. 

Разрабатываем KPI в зависимости 
от направления деятельности и  
целей отдела продаж.

ПРОДАЖИ
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18

КЛИЕНТЫ

Генеральное 
Консульство
Кореи
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КЛИЕНТЫ

AO Development
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КЕЙСЫ

Проект
Ребрендинг компании

Клиент 
Клиника репродукции «Экомед»

Результат
Перерисовали логотип и создали новый 
фирменный стиль.

Разработали корпоративный сайт. Создали 
мобильное приложение для пациентов. 

Разработали методику клиенто-
ориентированности персонала клиники. 
Внедрили профессиональные техники продаж.
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Проект
Система отчетности по бурению «DDR-PRO»

Клиент
Technoskills, Алматы

Результат
Разработали онлайн платформу для 
инженеров по бурению. 

Создали систему для отчетности, анализа 
и документирования процессов по 
строительству нефтяных и газовых скважин.

КЕЙСЫ
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Проект
Бизнес-аналитика для сети магазинов 
косметики по всему Казахстану

Клиент
Asian Cosmetics

Результат
Разработали аналитическую систему и 
интегрировали с 1С для принятия верных 
управленческих решений. 

Создали профессиональные отчеты по 
управлению денежными потоками и 
балансовыми показателями.

КЕЙСЫ
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Проект
Интернет-магазин продукции Apple

Клиент 
AO Development, официальный партнер
Apple Inc. в Казахстане

Результат
Разработали интернет-магазин для партнера 
Apple в Казахстане, имеющий статус 
Autorized Reseller.

aod.kz

КЕЙСЫ
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Проект
Сайт лицензионного тренинга
«7 навыков высокоэффективных людей»

Клиент 
FranklinCovey Kazakhstan, официальное 
представительство. 

Результат
Разработали продающий сайт по брендбуку 
компании. Запустили рекламные кампании и 
занимаемся ведением социальных сетей.

7habits.kz

КЕЙСЫ
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Проект
Запуск рекламных кампаний и работа
с 4 лидерами мнений для фестиваля
«Korea Sale Festa»

Клиент
Генеральное Консульство Кореи
в Казахстане

Целевая аудитория
Женщины от 18 до 48 лет
Алматы

Целевая аудитория
Женщины от 20 до 49 лет
Алматы, Астана, Атырау

127 031
вовлеченность
аудитории

638 127
вовлеченность
аудитории

15 204
переходов на
целевую страницу

22 131
переходов на
целевую страницу

60 
продолжительность 
дней рекламы

30
продолжительность 
дней рекламы

549 514
просмотров у 
лидеров мнений

321 878
просмотров у 
лидеров мнений

Проект
Запуск рекламных кампаний и работа
с лидерами мнений c брендами
Guerisson, DLA, Cloud9
       
Клиент
Claires Korea совместно с
Генеральным Консульством Кореи

КЕЙСЫ
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Целевая аудитория
Мужчины и женщины от 25 до 40 лет
Алматы

Целевая аудитория
Мамы от 25 до 35 лет
Алматы, Астана, Шымкент, Караганда

36 749
вовлеченность
аудитории

20 365
вовлеченность
аудтории

Проект:
Разработка сайта и запуск рекламных кампаний 
Для мастер-класса «Blockchain & Bitcoin: как 
сколотить свой капитал из криптовалюты?»

Клиент:
Роман Демидов, основатель международного 
сервиса по покупке криптовалют  

Проект:
Разработка сайта и запуск рекламных 
кампаний для обучающего видео-тренинга 
для мам 

Клиент:
Назигуль Досекеева, дипломированный 
детский психолог

5 103
переходов на
целевую страницу

5 678
переходов на
целевую страницу

613
регистраций
на мастер класс

10
продолжительность
дней рекламы

42
продажи 
обучающего курса

1089
собранных
заявок 

КЕЙСЫ
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КЕЙСЫ

Проект
Телеграм-бот «Chatbot Катя»

Клиент
Конструктор Фотобизнеса
Россия, г. Казань

Результат
Разработали телеграм-бот для закрытого 
клуба фотографов. 

Внедрили виртуального помощника для 
оплаты, записи отчетов и процесса обучения.
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КЕЙСЫ

Проект
Внедрение HR-коммуникаций и единых 
стандартов обслуживания 

Клиент
Nature Republic

Результат
Разработали и адаптировали свод правил по 
обслуживанию персонала в сети магазинов.
Обучили топ-менеджмент правильному 
подбору и адаптации персонала.
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Генеральный директор

Первый крупный проект выполнил для Национального Банка 
РК в части аналитики реальных обменных курсов. Разработал 
модуль отчетности в системе «Документарные операции и 
операции фондирования» для ЦентрКредит Банка. 

Участвовал в разработке системы Anti-Money Laundering для 
10 казахстанских банков второго уровня. Принимал участие 
в оптимизации CRM по интеграции данных для страховой 
компании Nomad Insurance.

Одной из значимых работ является проект по созданию 
хранилища данных и автоматизированных контролей 
мошенничества для оператора сотовой связи KCELL.

Параллельно с выполнением IT-решений занимался 
развитием личной ритейлерской сети из трех магазинов 
дизайнерских товаров для дома из Европы. Приобретенный 
опыт привел к созданию агентства «KIT Systems».

КОМАНДА

КИТЕБАЕВ АСХАТ
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КОМАНДА

Директор по развитию

Занимался оптово-розничной продажей овощей
и фруктов в 2003 году. 

Прошел путь от менеджера кассовых операций до 
начальника розничного кредитования в АО «Цеснабанк». 
Неоднократно был признан лучшим сотрудником филиала.
Участововал в развитии банка «ДО АО ВТБ Казахстан»
с момента его открытия в РК. Проходил повышение 
квалификации по професиональной технике продаж.

Создал и вывел свою компанию «Центр Недвижимости» в 
лидеры B2B и B2C направлений города Петропавловска. 
Продал компанию как действующий бизнес.

Основал с партнером сеть магазинов товаров для дома 
в Алматы. Организовал отдел продаж для брокерской 
компании «Аналитика Онлайн». Развивал PR-коммуникации
в республиканском деловом еженедельнике «КУРСИВъ».

Является одним из основателей агентства «KIT Systems».

КИТЕБАЕВ АХАТ
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КОМАНДА

Арт-директор

Создал с партнерами браузерную онлайн-игру
и спроектировал игровой интерфейс.

Разрабатывал дизайн-систему для университета
«Almaty Management University».

В 2015 году стал главным дизайнером Каспийского 
Университета и занимался брендированием и 
позиционированием. 

Разрабатывал коммерческие презентации жилых 
комплексов для строительной компании ТОО «BN Orda»,
в том числе и крупного бизнес-центра «BNC Plaza».

В 2017 году курировал отдел маркетинга в университете 
«Kazakh-British Technical University».

Работал с компаниями из различных стран: Россия, Китай, 
Украина, Беларусь и Кипр.

ШАМАШЕВ НАРИМАН
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Сайт: www.kit.systems
Телефон: +7 (701) 099 99 36 / +7 (771) 477 01 01
Офисный телефон: +7 (727) 220 40 12
E-mail: hello@kit.systems
Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева 30/1, офис 76


