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Описание проекта
Copyrightys задумывался как сервис, с помощью которого 
можно подтвердить право владения файлом (графическим, 
текстовым, аудио или видео, или любым другим) и получить 
сертификат о дате и времени загрузки файла на сервер.

Задача:
Воплотить идею клиента



Что было сделано

Информационная архитектура 

Дизайн всех страниц сайта

Проектирование



Информационная 
архитектура
Составляем список задач, функций и контента для всех страниц. 
Рисуем карту сайта:

После обсуждения с клиентом подробностей системы оплаты
и степени публичности профиля пользователя переходим
к проектированию.

Home page

About Us

User Profile

Add File Directory, 
search results

Terms of use, 
Privacy PolicyCertificate page



Проектирование
Собираем на основании предыдущего этапа первый прототип 
главной страницы:

Клиент просит уточнить тексты и пересмотреть подход
к персонажам на главной странице.

1. Idea 2. Storage 3. Protection

Very handy, I like it.

Adam Frank, lawyer Cibyll Stewart, lawyer

It’s reliable enough! 



Проектирование
Меняем юристов на дизайнеров и писателей,
переписываем текст.

Прототип утвержден.



Проектирование
Рисуем прототипы всех страниц по карте сайта:



Дизайн
Параллельно делаем первый подход к дизайну:

Клиенту нравится, но он просит для главной страницы 
придумать что-нибудь поярче.



Делаем поярче, уточняем детали и иконки, дорисовываем все 
страницы.

Главная страница

Прототип Дизайн

Дизайн утвержден.



Клиент думает над текстами в разделе «About us». Предлагаем ему 
появиться на этой странице и рассказать, зачем придуман этот 
сервис. Идея принимается, рисуем страницу.

Страница «About Us»



Главная страница коротко рассказывает о назначении
и преимуществах системы.

В итоге получаем вот что:



После регистрации...

..пользователь загружает 
файл на сервер...

...и он появляется
в общем листинге.

Принцип работы сервиса:



Каталог файлов и результаты поиска:

Профиль пользователя:

Карта проекта



Процессы загрузки файла и регистрации:

Карта проекта



Страница файла с сертификатом о праве собственности:

Контентные страницы:

Карта проекта



Отзыв клиента

За двадцать лет, это мой 
лучший опыт работы
с дизайнером.

Отличная работа, спасибо.



Составлено 

в компании

Центральный офис:

Украина, 61072, г. Харьков,

ул. 23 Августа, д. 31Б, оф. 305

+38 (057) 752-54-62

Представительство в Киеве:

Украина, г. Киев, ул. Игоревская, 1/8

+38 (044) 201-10-21

www.promodo.ua


