
Мобильные приложения

для iOs и Android 

по всей России


«Когда мы в 2012 начинали делать мобильные приложения -
мы были одни из первых в регионе» 



ИДЕАльно для

                              

Стартапов Бизнесы Автоматизация
Запуск ИТ-проектов. Разработка 

полноценных эко-систем, с интеграцией 
различных, сторонних сервисов. От 
проработк идеи до публикации.

Бизнесы, которые представлены в разных 
регионах или имеют более 1 розничной точки. 

Также решение подойдёт для интернет-магазинов.

Для бизнесов, которые хотят 
ускрорить какой-то конкретный 
процесс с полной оцифровкой.
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Мой ЖК
В разработке…


Платформы: iOs, Android, Web

Единая эко-система для жителей ЖК 
и их управляющих компаний.

Наша задача - обеспечить единую систему 
по обработке обращений от жителей 
и фиксация их внутри УК. Также полный 
контроль над выполнением поступившей заявки.

В системе будет единый «маркет-плейс», что 
позволит интегрировать различные сторонние 
сервисы, от IP-телефонии до
сторонних стартапов «Бриз ЖКХ».



Пойдем в музей
Разработка 2019 г.


Платформы: iOs, Android

Проект разрабатываемый для Депортамента
Курьтуры Тюменской области, куда входят
более 12 музейных центров по УРФО.

Наша задача сделать понятный и простой интерфейс
для пользователей приложения. Чтобы они
Могли подобрать интересное событие для себя
в любой момент времени.

В фукнционале приложения имеется онлайн
оплата по методике блокчейн.



YARD
Разработано в 2018 г.


Платформы: iOs, Android

Мобильное приложение для закрытого
клуба предпринимателей в России 
и Казахстане.

Очень «богатый» дизайн, приятно держать
телефон с запущеным приложением. 
Это правда :)

В фукнционале приложения имеется онлайн
оплата по методике блокчейн.

Приложение разработано «под ключ», 
включая серверную часть, API, документацию
и публикация самого приложения.

iOs Android



Цветгород
Разработано в 2018 г.


Платформы: iOs, Android

Приложение для сети цветочных салонов.
В рамках проекта реализована система
клиенсткой лояльности, с начислением
бонусов и выдачей вируальных купонов.

Также интегрировались с сервисами:
гугл карты, погода, событие дня.

Получилось интересно!

iOs



Сметный калькулятор
Разработано в 2018 г.


Платформы: iOs, Android

Приложение для компании, специализирующейся
на ремонтных работ жилых и коммерческих
помещений.

Позволяет автоматизировать процесс 
реализации сметы, с возможность сформировать
выгрузку, как для клиента, так и для
рабочей бригады.

Безусловно, очень полезный инструмент
для компании!



TradePlayz
Разработано в 2018 г.


Платформы: iOs, Android

Приложение разработанное для биржевой
торговли в игровом формате Player vs Player.

Мы являемся главным разработчиком данного
стартапа от серверной части и API до 
публикации приложений в магазинах AppStore
и Google Play.

Приложение распространяется работает с аудиториям
более чем 9 стран, среди основных США, Китай, Япония,
Россия, Португалия и др.



EstApp
В разработке…


Платформы: Android

Приложение EstApp - это органайзер 
современного риэлтора.
Включает в себя модуль по считыванию 
паспортных данных через камеру устройства.
Работа с клиентом, агенство

Приложение находится в стадии разработки.



Развлекатор: юмор, анекдоты…
Разработано в 2015 г.


Платформы: iOs и Android

Приложение было запущено в конце 2016 года, на 
сегодняшний день насчитывает более 50 000 скачиваний.
Цель приложение - это продажа развлекательного контента,
мы использовали локальное хранилище приложения, 
чтобы оно могло работать без интернета. Это была 
интересная задача!

Приложение «Развлекатор» в данный момент 
поддерживается самим заказчиком.

Android 



ХК СКА
Разработано в 2013 г.


Платформы: iOs

Мы не претендуем на роль официального разработчика
приложения «ХК СКА», мы были подрядчиками, 
которые принимали участие в ходе разработки приложения
на базе iOs.

Это был 2013 год, тогда для нас это был первый опыт
такого крупного проекта.

iOs 



Квартиры посуточно
Разработано в 2012 г.


Платформы: iOs и Android

Удобное приложение для поиска
апартаментов в городе Тюмени. Мы реализовали
полный цикл, от идеи до реализации серверной
части, мобильных приложений для клиентов,
для менеджеров компании, CRM-систему 
для аналитики и управления. Это было сложно,
дорого и интересно!

Региональные компании тогда этого не делали,
мы были первые, кто создал это для нашего Клиента!

iOs Android 



Сеть химчисток Евролюкс
Разработано в 2016 г.


Платформы: iOs и Android

Более 20 точек этой сети в городе Тюмень.
Приложение на стадии тестирования, вот-вот оно появится 
в Google Play и Apple Store.

В рамках проекта интегрировано работали с 3 
компаниями, прочитали тонны документации
по интеграции с их внутренний CRM системой
и результат не заставил себя ждать.



Сервис «Аварийный комиссар»
Разработано в 2016 г.


Платформы: Android

Работали с этим стартапом с самого начала.
Реализовали серверную часть, написали и 
документировали API-функции для работы.
Разработали мобильное приложение для 
аварийных комиссаров на базе Android.
Реализовали проект в действительно короткие сроки.

Для удобной возможности заказа комиссара,
реализовали чат-бота на базе Viber.

Android 



Malloko
Разработано в 2014 г.


Платформы: iOs и Android

Приложение с огромным функционалом для
дисконтной системы «Malloko».

Возможность создавать фотолуки, просмотр 
планировок ТРЦ, просмотр информации о магазинах,
акциях, скидках и т.п..

Работу сделали «под ключ», от серверной части до
написания мобильных приложений.

В настоящее время проект заморожен и закрыт 
на стадии публикации.



Bar Service
Разработано в 2013 г.


Платформы: iOs

Мобильное приложение для группы компаний
Bar service.

Это молодежный бар, школа барменов, выездной
бар, Party Bus, производство пищевого льда.
Это всё в одном приложении.

Приложение поддерживается самим заказчиком.

iOs 



Сервис для риэлторов Rentor
Разработано в 2013 г.


Платформы: iOs и Android

Внутренний сервис для работы риэлторов
по всей России.

Работали в тандеме с разработчиками web-версии
проекта, результат - через 2 месяца приложение уже
было доступно в интернет-магазинах Google Play
и AppStore.

Приложение поддерживается самим заказчиком.

iOs Android 



iБизнес
Разработано в 2012 г.


Платформы: iOs и Android

Это первое приложение, которое мы опубликовали
в 2012 году. Тогда на тюменском рынке было только
одно мобильное приложение.

Приложение информировала пользователей о 
самых интересных мероприятиях по всей России.

Проект заморожен и закрыт после 2 лет работы и
поддержке.

Android 



8 (495) 401 66 63

http://amobile-studio.ru


