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                          — ДЕЛАТЬ МИР
КОМФОРТНЫМ МЕСТОМ ЧЕРЕЗ
СОЗДАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ И УДОБНЫХ
DIGITAL-СЕРВИСОВ.

ПРИОРИТЕТЫ — ЭСТЕТИЧНЫЙ
ДИЗАЙН, ЭРГОНОМИКА И РЕШЕНИЕ
БИЗНЕС-ЗАДАЧ.

НАША МИССИЯ 

ПРИОРИТЕТЫ

350+ ПРОЕКТОВ

14 ЛЕТ ОПЫТА

20 СВЕТЛЫХ ГОЛОВ



https://bars.group/
Сайт одного из крупнейших разработчиков и интеграторов России АО "БАРС Груп"

https://dalimo.com/

Сайт компании "Далимо" —
федерального оператора поставок
продуктов питания

https://tatsotsbank.ru/
Сайт АО "ТАТСОЦБАНК"

ПОРТФОЛИО /  САЙТЫ

https://bars.group/
https://dalimo.com/
https://tatsotsbank.ru/


https://pharmmedpolis.com/

Сайт компании "Фарммедполис" —
центра поддержки медицинских
производителей и развития
здравоохранения. https://www.brutalitygame.ru/

Интернет-магазин федеральной сети
магазинов игр, приставок и
аксессуаров "Бруталити"

https://mycorner.ru/

Сайт компании My Corner by Unistroy.
Застройщика коттеджных комплексов-
комьюнити клубного типа.

https://vision.ailet.com/

Промо-сайт стартапа Ailet — системы
аналитики выкладки товара в ритейле
за счет компьютерного зрения

https://pharmmedpolis.com/
https://www.brutalitygame.ru/
https://mycorner.ru/
https://vision.ailet.com/


http://smu4ufa.ru/

Сайт компании "СМУ-4" —
строительство, реконструкция и ремонт
объектов нефтегазовой отрасли.

пцэксперт.рф

Сайт компании ПЦ "Эксперт" —
оформление допусков СРО.

https://bloom.rent/

Сайт проекта Bloom — сервис быстрой
аренды квартир через приложение.

https://tota.systems/

Сайт компании Tota Systems —
производителя и поставщика
решений по повышению
эффективности месторождений.

http://smu4ufa.ru/
https://xn--e1ajobgdk0a7d.xn--p1ai/
https://bloom.rent/
https://tota.systems/


https://icl-techno.ru/

Сайт одного из ведущих
производителей специализированного
оборудования в России.

https://www.bankofkazan.ru/

Сайт КБЭР "Банк Казани", а также поддержка и разработка ряда веб-сервисов
банка.

Cайт федерального игрока в сфере
домостроения.
http://business.valdek.ru/

https://icl-techno.ru/
https://www.bankofkazan.ru/
http://business.valdek.ru/


Святаячаша.рф

Сайт нового бренда питьевой воды
"Святая чаша". https://timerbank.ru/

Сайт "Тимер Банк"

https://kord-klinika.ru/

Сайт одной из ведущих
офтальмологических клиник РТ

https://tnv.ru/

Сайт ТРК «Новый Век» — крупнейшего
вещателя Республики Татарстан. 

http://xn--80aaaf8eh0bj2dc.xn--p1ai/
https://timerbank.ru/
https://kord-klinika.ru/
https://tnv.ru/


https://kremlinbeer.ru/

Сайт самого современного
пивоваренного завода в России.

http://neonart.ru/

Сайт одной из самых авторитетных и
опытных рекламно-производственных
компаний Татарстана.

http://erc-rt.ru/

Сайт Единого расчетного центра
крупнейшего поставщика
электроэнергии в Татарстане

http://tatarkino.ru/

Сайт Государственного бюджетного
учреждения культуры Республики
Татарстан «Татаркино»

https://kremlinbeer.ru/
http://neonart.ru/
http://erc-rt.ru/
http://tatarkino.ru/


ПОРТФОЛИО /  ПРИЛОЖЕНИЯ

"ТАТСОЦБАНК"
Дизайн приложения

В студии был спроектирован и разработан
дизайн банковского приложения.
Интегрировали дизайн подрядчики
клиента.



Приложение интернет-
магазина VIPAVENUE

Приложение для
телеканала ННТ ТВ

Разработка приложения и серверной части.

Разработка приложения для крупного интернет-магазина сегмента люкс.
Интеграция с данными каталогов и заказов была реализована с
имеющейся системой 1C-Битрикс.

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BD%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%B2/id1453831262
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rnnntv
https://apps.apple.com/ru/app/vipavenue-ru/id1483431423?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vipavenue.app


HalalGuide —
путеводитель халяль для
всего мира

Мусульманское приложение HalalGuide
призвано облегчить путешественникам
нахождение в большом чужом городе. 

https://apps.apple.com/ru/app/halal-guide/id533022452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unated&hl=ru


НАШ СТЭК

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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PHP (5.*, 7.*), JavaScript, jQuery, Node Js, Webpack, gulp
ReactJS + Redux, React Native, Vue.JS + vuex, Babel
MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, GraphQL
Yii Framework 1, 2
Docker, Docker Compose
Elasticsearch, Sphinx

HTML, CSS, верстка (адаптивная, bootstrap)
Git: github, bitbucket, gogs
Настройка и администрирование веб-
серверов
Интеграция со сторонними система (1C, CRM,
ERP)

https://markweber.ru/

