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О компании
Топ 20 рейтинга  
E-commerce 

Заняли 13 место  
в номинации  
«Быстрый старт бизнеса»

Наши  

ключевые клиенты
Компетенции команды позволили 
стать Осьминожке подрядчиком 
крупных компаний

Мы партнёры 
лидеров рынка

Постоянное взаимодействие  
с компаниями помогает нам 
внедрять новые технологии

6 МЛН - в 2021 Г.

Общий рекламный бюджет наших 
клиентов перевалил  
за отметку 6 млн в месяц

Высокая эффективность и прозрачность бизнеса, частью которого хочется стать
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О компании
Более  
1 млн человек

В совокупности более 1 млн 
человек в сутки посещают 
интернет-сервисы Осьминожки

Skillbox

в 2020 г. skillbox стал партнером 
Осьминожки, благодаря чему 
каждый член нашей команды 
проходит в обязательном порядке 
повышение квалификации.
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Сотрудников компании 
Осьминожка

Высокая эффективность и прозрачность бизнеса, частью которого хочется стать
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Мы – партнеры  
лидеров рынка

Постоянное взаимодействие с данными компаниями позволяет нам внедрять 
наиболее эффективные технологии в создаваемый продукт, а также  

во внутренние процессы Осьминожки

http://myosminozhka.ru
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Наши ключевые 
клиенты

Компетенции нашей команды позволили стать Осьминожке добросовестным 
подрядчиком крупных компаний.
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Как мы работаем

Каждый этап работы 
презентуем посредствам 
zoom конференции;

1

После каждой встречи 
делаем резюме встречи, 
которое согласовываем; 

2

Все задачи ставятся в IT 
трекере Youtrack, куда 
дается доступ Заказчику;

3

Отчетные вопросы 
обсуждаем по email;

4

Для быстрой связи 
организовываем  
What's ap или telegram чат. 

5

Менеджмент

За каждым проектом 
закрепляется Account и Project 
manager. Первый является 
адвокатом клиента на стороне 
Осьминожки, а второй - мозг 
проекта
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НАШИ КЕЙСЫ:

Web и mobile разработка

С 2017 года мы запустили более 70 проектов и только 
лучшие попали на эту страницу.

Ecommerce  
Happy Baby

Разработали продукт 
для лидера в сегменте 
товаров для детей

Бизнес сайт  
Mmcité

Создали удобный 
инструментарий  
для студии интерьеров

Школа английского 
языка Englex

Сверстали, спроектировали 
и запустили онлайн-школу

Аутлет мебели Home 
Outlet

Сверстали, спроектировали 
и разработали

Больше кейсов

http://myosminozhka.ru
https://hb-happybaby.com/э
https://hb-happybaby.com/э
https://hb-happybaby.com/
https://hb-happybaby.com/
https://www.mmcite.com/ru
https://www.mmcite.com/ru
https://www.mmcite.com/ru
https://www.mmcite.com/ru
https://englex.ru/
https://englex.ru/
https://englex.ru/
https://englex.ru/
https://home-outlet.ru/
https://home-outlet.ru/
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https://home-outlet.ru/
https://myosminozhka.ru/projects/
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НАШИ КЕЙСЫ:

Web и mobile разработка

С 2017 года мы запустили более 70 проектов и только 
лучшие попали на эту страницу.

Американский 
магазин бадов Care/of

Погрузились в специфику 
зарубежного бизнеса и 
разработали сайт

Дилер строительной 
техники "Лонмади"

Разработали сайт  
для поставщика 
специализированной 
техники

Мукомольный 
комбинат 
"Володарский"

Сайт для завода  
с производительностью  
700 тонн в месяц

Инженерный 
консалтинг "Utilico"

Разработали 
корпоративный стиль  
и сайт компании

Больше кейсов

http://myosminozhka.ru
https://takecareof.com/
https://takecareof.com/
https://takecareof.com/
https://takecareof.com/
https://lonmadi.ru/
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http://mykomol.01sh.ru/
http://mykomol.01sh.ru/
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http://mykomol.01sh.ru/
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https://utilico.ru/
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НАШИ КЕЙСЫ:

Интернет-маркетинг 

Интернет-маркетинг 
Care/of

Интернет-маркетинг  
Care/of

Аутлет мебели Home 
Outlet

Комплексное SEO-
продвижение

SEO для онлай-школы 
Englex

Разработали стратегию  
и оказали комплексное  
SEO продвижение

С 2017 года мы запустили более 70 проектов и только 
лучшие попали на эту страницу.

Больше кейсов

http://myosminozhka.ru
https://myosminozhka.ru/projects/
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НАШИ КЕЙСЫ:

Брендинг 

Ecommerce  
Happy Baby

Разработали айдентику, 
логотип и корпоративные 
документы

Фирменный стиль 
Промпринт

Разработка 
корпоративного стиля, 
логотипа и корпоративных 
документов

С 2017 года мы запустили более 70 проектов и только 
лучшие попали на эту страницу.

Больше кейсов

http://myosminozhka.ru
https://myosminozhka.ru/projects/
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КОНТАКТЫ:

info@myosminozhka.ru +7 (495) 128-19-89  /  +7 (958) 111-87-51

Account manager 

Почта:


info@myosminozhka.ru

Телефон:


+7 (495) 128-19-89  /  +7 (958) 111-87-51

http://myosminozhka.ru
mailto:info@myosminozhka.ru
mailto:shraibman@myosminozhka.ru
https://dribbble.com/myosminozhka
https://twitter.com/myosminozhka
https://www.facebook.com/Myosminozhka.ru/
https://vc.ru/u/513376-osminozhka
https://t.me/myosminozhka
https://www.behance.net/myosminozhka
https://www.instagram.com/myosminozhka/

