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RIDS - компания дизайна 
и технологий 

Мы создаем умные решения для 
бизнеса, упрощающие 
взаимодействие с его аудиторией.

О компании 2

200+
Реализованных

проектов

20+
Услуг по

дизайну

10+
Членов

команды

4+
лет успешной 

работы



Делаем

Брендинг Товарный корпоративн

Сайты Маркетплейсы Ecommerce

Приложения супераппы АГРЕГАТОРЫ

Поддержка ДИЗАЙН КОНТЕНТ Техподдержка

Услуги 3



Клиенты 4

Гордимся нашими 
клиентами

Благодаря нестандартному 
подходу к дизайну, нам доверяют 
проекты.



Отрасли 5

Ключевые 

отрасли финансы

retail

недвижимость

it & телеком

госсектор

культура и спорт



Решения 6

Почему дизайн?

Дизайн лежит в основе разрабатываемых нами цифровых 
продуктов, брендов и коммуникаций. Мы делаем любой 
дизайн от идеи проекта до запуска и развития.

Изучаем бизнес  заказчика, 
чтобы точнее 
визуализировать миссию 
бренда

Находим оригинальные решения, 
которые удовлетворяют 
бизнесзадачи компании и понятны 
целевой аудитории

Используем 
продуктовый  подход к 
дизайну



ПРОЕКТЫ

rids.az



Проекты 8

4:21.az
Онлайн-платформа, позволяющая 
пользователям получать широкий 
ассортимент товаров и услуг, экономя 
время и деньги, а также развивать 
бизнес партнеров.

Аналитика

Стратегия

Брендинг

Дизайн супераппа

Лендинг

Дизайн-поддержка



Проекты 9

MotoHub.az
MotoHub – приложение для покупки и 
продажи мототехники c большим 
выбором легковых автомобилей, 
грузового и коммерческого транспорта, 
мототехники, спецтехники и многих 
других видов транспортных средств

Брендинг

Брендинг

Дизайн маркетплейса

Дизайн приложения



Проекты 10

kidmapa
kidmapa – приложение для покупки и 
продажи детских товаров и услуг с более 
сотни тысячи обьявлений.

Брендинг

Дизайн маркетплейса

Дизайн приложения

Постель Оптика Обувь
Кровати

Коляски Игрушки Мебель Гигиена



Проекты

Ecolife
Интернет-магазиин осветительного 
оборудования от производителя первых 
в Азербайджане светодиодных 
магнитных и умных светодиодных 
фонарей.

Корпоративный брендинг

Товарный брендинг

Дизайн сервисного сайта  Конструктор светильника


Форма светильника

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там

Тип светильника


какой-то там
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Проекты 12

birtok
birtok - приложение для заказа 
персональных видео от любимых 
блоггеров. С помощью birtok поклонники 
смогут получить личное поздравление 
или приветствие от звезды прямо в 
своем телефоне!

Корпоративный брендинг

Дизайн приложения

Дизайн сайта



Проекты 13

Jazzery Voices
Проект Министерства Культуры 
Азербайджанской Республики по 
поддержке исполнителей и любителей 
Джаза

Брендинг

Дизайн-поддержка

Сьемка мероприятий

Jazzery

Voices
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+994 50 860 14 42 hello@rids.az rids.az


