
Ускоренный

Специальный

Мы берём в приоритете ваш проект. Выделяем дополнительных специалистов и 
работаем овертайм. Ускоренная техническая разработка. 

Мы любим работать с объемными и сложными задачами, и тем, кто в течении 1-го 
года в общем оплачивает 3 млн ₽ и более, мы предоставляем бонус «300 часов» 
на любые дополнительные работы по проекту. 

Ускоренный

Специальный

Проектирование UX/UI

Стандартное

Стоимость: от 36 000 руб

Срок: от 5 дней

используем стандартные UI элементы 

для выполнения поставленных 
функциональных задач

Дизайн UX/UI

Инструменты

Техническое задание

Разработка серверной части

APPsMаркетинг кит
APPsStudio
Студия разработки мобильных приложений

Разрабатываем проекты под ключ Выполняем один или несколько этапов работ на выбор

Услуги

MVP

Гос проекты

Функциональные требования 

Исследование

Проектирование UX/UI

Дизайн UX/UI

Техническое задание

Проектирование архитектуры

Разработка iOS

Разработка Android

Серверная часть (БД, API)

Админ-панель

Веб-сайт

Тестирование и отладка

Тех. поддержка с аналитикой

Доработки

Стартапы

Бизнес приложения

APPsStudio это

APPsSTUDIO7 50 82% 2 250 ₽
Лет на рынке
Опыт реализации 

высоконагруженных и 
объемных проектов

Приложений
Реализовано, 
часть из которых  
продолжаем

дорабатывать

Рублей
Стоимость 1-го часа 

на все виды услуг

Показатель
У разработанных 

приложений 

рейтинг 4 звезды 

и выше

В каждой реализации все начинается с описания функций и возможностей, 


которыми должно обладать будущее приложение. 





Изложение идеи, демонстрация сайта или пример аналога (конкурента) 


не дает полного понимания будущей функциональности. 





Да, в общем более-менее может быть понятно, НО для fix price сметы и начала работ этого 


к сожалению будет недостаточно.


Функциональные требования

Как мы работаем

Мы за поэтапную реализацию. Быстро, наглядно, гибко и без рисков.

Стоимость: от 36 000 руб

Стандартное

в зависимости от сложности и объема ТЗ,

в написании могут принимать участие до 3 
специалистов

Пример стандартного дизайна UX/UI

Пример премиального дизайна UX/UI

Пример разработки дизайна UX/UI в Figma

Пример разработки проектирования UX/UI в Figma

Стандартный  UX/UI

используем стандартные UI элементы для 
выполнения поставленных функциональных 
задач

Стоимость: от 54 000 руб Стоимость: от 146 250 руб

Срок: от 7 дней Срок: от 21 дня

Срок: от 5 дней

Пример

Пример

полное погружение в идею/бизнес, 
анализ конкурентов и аналогов, 
переработка разных вариантов 
интерфейса, проработка мобильного 
брендбука, кастомизация стандартных UI 
элементов, анимация

Премиальный  UX/UI

Специальные условия

В проектах с логикой имеющей неоднозначные окончания (т.е. различные сценарии 

имеющие значения: Если, И, Также), написание технического задания обязательно, 

только функциональных требований будет недостаточно.



Без ТЗ можно работать на почасовой основе (по факту отработанных часов),

т.к. модель Fix price здесь не будет работать (фиксированная стоимость и срок разработки).



Неоднозначные и узкие места нужно прорабатывать перед началом разработки, 

чтобы конечный продукт был сразу похож на желаемый, и не приходилось 

в новых версиях переделывать уже созданное. 

Проектирование архитектуры

Промежуточный итог

Промежуточный итог

Сдача работ

Дополнительные этапы

Программисты должны сразу понимать, на какие блоки и модули необходимо разбивать 

функционал, и с помощью каких инструментов его необходимо делать.





(веб-сервисы, СУБД, RESTful API)





Серверная часть (back-end) в большинстве проектов является неотъемлемой составляющей, т.к. 

в основном она хранит и обрабатывает все данные, которые выводятся в приложении, и 

соединяет в одну систему разные веб-сервисы. 





Она может быть разработана с помощью облачных систем, таких как Firebase (от Google), AWS 

(Amazon Web Services) и Microsoft Azure, а также локально, но с размещением на каком-то 

сервере (хостинге).





Для ее разработки мы используем язык программирования Python 3 c базовой платформой 

Django, либо PHP 7 с фреймворком Yii 2. В качестве СУБД (базы данных) за основу выступает 

PostgreSQL или MySQL. API делаем с помощью архитектурного стиля REST. Также мы можем 

разработать API для уже имеющегося сайта или другого веб-сервиса. 

Стандартная

разработка в штатном режиме

Стоимость: от 67 500 руб

Срок: от 10 дней

Ускоренная

использование дополнительных 
специалистов, работа овертайм

Стоимость: от 101 250 руб

Срок: от 7 дней

Стандартное

распределение клиент-серверной нагрузки, 
выбор архитектурного решения и 
оптимальных технологий

Стоимость: от 27 000 руб

Срок: от 3 дней

Высоконагруженное

проработка архитектором всей 
предстоящей и планируемой будущей 
технической реализации, чтобы проект был 
максимально гибким, масштабируемым и 
безопасным при разных уровнях нагрузки

Стоимость: от 40 500 руб

Срок: от 5 дней

Скачать пример

Безболезненно интегрируем приложения в существующую ИТ-структуру бизнеса

Помогаем Чукотки диджитализироваться

Видео и другие отзывы можно увидеть на нашем сайте 

Активно реализовываем MVP версии с 2017 года

Разрабатываем как крупные, так и не большие стартап проекты

Топ Бизнес приложений 

Реализовано 2 гос проекта

Смыслография
ui/ux, ios, android, rest api

Приложение для аналитики 

маркетинговой активности

Город: Москва

Категория: Бизнес

500 - 700 часов

Бизнес 

Mercada Devlivery
Сервис по доставке лучших блюд

Город: Владикавказ

Категория: Еда и напитки

300 - 500 часов

ui/ux, ios, android, rest api

Бизнес 

ZilberCoin
ui/ux, ios, android

Платежная система 

c онлайн кошельком

Город: Дубай

Категория: Финансы

100 - 300 часов

Бизнес

Топ MVP проектов

ZilberCoin
ui/ux, ios, android

Платежная система 

c онлайн кошельком

Город: Дубай

Категория: Финансы

100 - 300 часов

Бизнес MVP

Мой дом
ui/ux, android, rest api

Закажи уборку по дому в 2 
тапа

100 - 300 часов

Город: Москва

Категория: 
Бизнес

Бизнес MVP

Город: Санкт-Петербург

Категория: Здоровье и фитнес

500 - 700 часов

Wellness
No need to rush

ui/ux, ios

Стартап MVP

WeGo
ui/ux, ios, back-end, admin

Discover events nearby

Город: Москва

Категория: Социальные сети

1 200 - 1 700 часов

Стартап 

ibibook
Справочник нового поколения

ui/ux, android

Город: Астана

Категория: Справочники

300 - 500 часов

Стартап 

Город: Санкт-Петербург

Категория: Здоровье и фитнес

500 - 700 часов

Wellness
No need to rush

ui/ux, ios

Стартап MVP

Топ Стартап проектов

Разработка iOS / Android 

Подуслуги

(iOS, Android, UWP)





Если у Вас уже есть серверная часть, либо пока не планируется ее использование, то можно 

заказать разработку только мобильного приложения (клиентской части). 


И мы делаем исключительно native apps (никакой кроссплатформы, гибридов и конструкторов), 

только нативные языки программирования:


Стоимость разработки мобильного приложения напрямую зависит от кол-ва функций и 

возможностей, которыми оно будет обладать:

Swift и Objective-C для iOS платформы (Xcode)

Kotlin и Java для Android платформы (Android Studio)

С# для UWP платформы (Microsoft Visual Studio)

регистрация (почта, телефон, соц сети)


профиль (данные, история, избранное) 

социальные элементы (чат, лайки, рейтинги, друзья)

медиа контент (фото/видео, редакторы, потоковые трансляции)

каталог с иерархией, фильтр, карточка товара, корзина

лента событий, поиск, карта с геолокацией (маршруты)

финансовые транзакции (оплата, отправка чеков) 

система лояльности (бонусы, скидки, акции)

кол-во логики, анимация, графики, оффлайн режим

работа с аппаратным обеспечением (Bluetooth, NFC, Wi-Fi)

создание виджетов, адаптация под планшеты и часы 

и многое другое ...

Стандартная

в штатном режиме

Стоимость: от 67 500 руб
Срок: от 10 дней

Стандарт

все рекламные материалы 
предоставляет заказчик

Стоимость: Бесплатно

Срок: от 3 дней Срок: от 7 дней

Стандартная

гарантия нашего качества

Стоимость: бесплатно

Срок: 1 год

Стандартная

штатный режим, на одну платформу - 
один разработчик

Стоимость: от 225 000 руб
Срок: от 20 дней

Ускоренный

с привлечением дополнительных 
специалистов и работой овертайм

Стоимость: от 101 250 руб
Срок: от 7 дней

Премиум

будьте спокойны за публичный вид, 
работоспособность и пиар Вашего 
приложения 

Стоимость: от 52 500 руб

Срок: 1 месяц



Машинное обучение

будьте в тренде и впереди своих 
конкурентов

Стоимость: от 225 000 руб

Срок: от 1 месяца



Ускоренный

выделяем по несколько 
разработчиков на каждую платформу 

и работаем овертайм

Стоимость: от 337 500 руб
Срок: от 14 дней

Техническая поддержка

Премиальная техническая поддержка

Исследование

Презентация

*Предоставляется на мобильные приложения после их первой публикации в магазин (App 

Store; Google Play; Microsoft store)


Поддержка в рабочие дни и время

Анализ возникающих проблем с предложением их решения

Исправление багов

Своевременное напоминание об оптимизации приложения под новые 

версии ОС и типы устройств на используемых платформах


ЗАКАЗАТЬ

Разработка сайтов*

(веб-сайт, админ-панель) 





Веб-сайты делаем кроссбраузерными и с базовой адаптацией под все экраны, 


т.е. с поддержкой всех современных браузеров и отображением на разных разрешениях. 


Для изящной адаптации нужно рисовать отдельный дизайн под телефоны и планшеты.

Админ-панель в основном разрабатываем с помощью базовых возможностей фреймворков 

серверной части. Здесь используем Django (Python) либо Yii (PHP). 



*Сайты делаем только в совокупности с параллельной разработкой мобильного приложения


Верстку делаем по БЭМ (HTML)

Cтили на SCSS (препроцессор над CSS)

Front-end на JavaScript (с фреймворком Jquery)

Машинное обучение

(Нейронные сети, Deep Learning)





Любая работа по машинному обучению начинается с определения платформы, на которой 

будет все строиться, т.е. по какой модели (алгоритмам) будет осуществляться обучение сети 

для получения желаемого результата, например создания рекомендательной ленты 

(событий, товаров или услуг) на основании ранее совершенных действий пользователями 

внутри приложения. 





Выбор платформы зависит от начальных вводных и требований. Т.е. когда имеющийся 

объем информации для обучения достаточно маленький, то необходимо подбирать модель с 

возможностью быстрого обучения на небольших данных, но в таком случае нужно понимать, 

что и вероятность погрешности на начальных стадиях будет высока. 





Эффективное обучение системы происходит, когда уже есть работающая модель для 

внедрения, т.к. когда выполняются необходимые действия реальными пользователями, то на 

основании этих данных можно сразу кормить (обучать) скрипт и в реальном времени 

наблюдать получаемый результат, с возможностью производить корректировку алгоритмов 

и потока данных.





Имеем опыт работы со следующими платформами:

Bayesian Framework

TensorFlow

DeepPavlov

Тестирование и отладка

Регулярное тестирование на всех этапах работы обнаруживает и приводит к фиксам 

багов ещё на стадии их зарождения, что является одним из самых главных факторов 

своевременной реализации проекта (работа в срок), и объем разработки при этом не 

превышает запланированный (fix price). 

Trello (таск-менеджер)

Slack (командный чат)

Gitlab (репозиторий кода)

Публикация  
в App Store и Google Play

Помимо того, что нужно скомпилировать версию, также необходимо подготовить 

информацию для публикации. Этот процесс очень важен для выделения мобильного 

приложения среди конкурентов, а также для поисковой оптимизации в магазинах 

приложения и поисковых системах. 



Подготовку к публикации лучше начинать заранее, чтобы успеть проанализировать подачу  

конкурентов и создать свой контент, который состоит из: названия, краткого описания, 


развернутого описания, красивых скриншотов с заголовками, свойств, seo, политики 


конфиденциальности, и, при желании, видеоролика, либо gif анимации. 


И чтобы модерация приложения в магазинах прошла успешно, также необходимо следовать 


правилам и рекомендациям каждой платформы. Процесс модерации в среднем занимает 


3 дня в App Store и 1-2 дня в Google Play и Microsoft Store.

Под архитектурой, имеется ввиду спроектировать изначально разработку 

клиент-серверного взаимодействия так, чтобы она была гибкой, масштабируемой и 

безопасной. 



Пример монолитной и микросервисной архитектур

Figma

Дороже, но быстрее

Большой проект - большой бонус

(User Interface / User eXperience)





Основной инструмент работы над дизайном - Figma, но при необходимости можем 

использовать Sketch или Photoshop. Чем больше в дизайне планируется использовать 

уникальных иллюстраций и разнообразной анимации, тем выше будет объем работы. 





Стоимость данного этапа также зависит от наличия брендбука. В случае его отсутствия 

необходимо будет прорабатывать логотип, шрифты и стили. 





Дизайн мобильного интерфейса создается согласно стандартам и правилам мобильных 

платформ: iOS Human Interface; Material Design from Google.


Связь администрации 

с горожанами

Активный горожанин
ui/ux, ios, android, back-end, admin

Город: Анадырь

Категория: Социальные сети

500 - 700 часов

Гос проект

Официальный сайт администрации

Столица Чукотки

Город: Анадырь

Категория: Портал

100 - 300 часов

ui/ux, front-end, back-end, admin

Гос проект

APPsStudio гарантирует качество

APPsSTUDIOПодходДоговор Поддержка
Поэтапная разработка
Без рисков с быстрым и 
наглядным результатом

12 месяцев бесплатно
Исправляем баги и недочеты

после разработки 

Специалистов
Высокого уровня в 
разработке стартап 

и бизнес проектов

Безопастность
Выполнения всех работ

в рамках бюджета и срока

Инструменты

Figma

25

(User Interface / User eXperience)



Обычно данный этап работ необходим для более крупных проектов, где много логики, либо 
ещё не до конца определена модель (изюминка и конечная идея монетизации приложения).



В ходе проектирования удобно поэкспериментировать с интерфейсом, доработать 

user stories и гипотезы, зафиксировать основную логику. 



Для наглядности логики можно еще сделать кликабельный прототип.


Когда есть нетривиальная задача и ранее ее никто еще не делал. Сначала теория, потом практика.



Цель теоритического этапа: составить дорожную карту, на основании которой можно будет


приступать к практике. Но эта дорожная карта не гарантирует конечного результата ни в одном из 

продуманных вариантов, т.к. это будет только теория и только на практике мы сможем точно убедится, 


что работает, а что нет.
 

Сколько часов займет этап теории, судить сложно, т.к. все задачи разные, но в итоге продуманных 

(сформулированных) вариантов реализации не должно получиться меньше 3-х, но и больше 5-ти тоже 


не нужно. 
 

Здесь обычно мы двигаемся 40 (сорока) часовыми итерациями. 


Т.е. проработали неделю - смотрим на полученный результат, делаем вывод. Если полученного 


результата достаточно, то переходим к следующему этапу (практике), если нет, берём еще один


недельный спринт и т.д.
 

Этап практики 


На основании полученной дорожной карты (теории), мы согласовываем каким вариантом


начинаем двигаться. Т.е. какой вариант будем уже прорабатывать на практике, намечаем


ориентиры работ по нем, согласовываем итерацию.



Т.е. проработали итерацию - смотрим на полученный результат, делаем вывод, на основании


него, намечаем следующий ориентир итерации и приступаем к ней и т.д. пока не реализуем


задумку по ТЗ.
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Менеджемент

13

13

 Техническая поддержка

 Техническая поддержка

 Техническая поддержка

11

10 Тестирование и отладка

Публикация 

12 Менеджемент

13  Техническая поддержка

1 Функциональные требования

Проектирование UX/UI

3 Дизайн UX/UI

4 Техническое задание

5 Проектирование архитектуры

2

Функицональные требования

Менеджемент*

Техническая поддержка

Проектирование UX/UI

Дизайн UX/UI

Техническое задание

Серверная часть

Проектирование архитектуры

iOS

Android

Админка / Веб-сайт

Тестирование и отладка

Публикация в App Store и Google play

Этапы реализации

1 
неделя

2 
неделя

3 
неделя

4 
неделя

5 
неделя

6 
неделя

7 
неделя

8 
неделя

9 
неделя

10 
неделя

n

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

12

13

На основании технического задания и дизайна приложения архитектором 

прорабатывается вся будущая техническая реализация, т.е. определяется архитектурный 

стиль, распределяется нагрузка между клиентской и серверной частями (где и какой 

функционал будет обрабатываться), формируется окончательный стек технологий (язык, 

платформа, библиотеки и фреймворки). 

Проект полностью описан и визуализирован. Есть карта со всеми экранами и прописанной 

логикой в техническом задание, включая описание разных сценариев и узких мест.  

Далее, переходим к реализации технической части, объем которой теперь предельно 

понятен и конечный результат виден всем одинаково.

Техническая часть реализована, но ещё не отлажена досконально. Далее отдел 

тестирования повторно прогонит весь функционал в разнообразных сценариях


и постарается отловить все оставшиеся баги и недочеты, чтобы проект можно было


переводить в боевый режим и не боятся негативных последствий. 

Проект реализован и запущен, переданы исходные коды и авторские права, 


подписаны акты сдачи, осуществляется техническая поддержка. 


А также, при необходимости, обсуждается следующая версия приложения.

В зависимости от потребностей и специфичности проекта, мы предоставляем 

дополнительтные этапы работ.

Упаковка реализованного в классную презентацию для инвестора, руководства 


или клиентов компании. Промо-материалы, видео-ролик, просчет окупаемости. 


Вообщем круто подать!  

У нас часто заказывают: функциональные требования + дизайн ui/ux + презентация для 

инсвестора.

С 2016 года мы полностью ушли от офисной работы. В нашем Ростовском офисе всегда 

можно найти руководство, юр и бух отделы. Но все наши специалисты уверены, чтобы 

выходить за рамки, делать крутые вещи и получать удовольствие от работы - должна быть 

свобода передвижения. 


Главное - чтобы задача была выполнена качественно и в срок.

25 профессионалов ждут ваших задач

Команда

iOS

Владислав Гамалии

Manual testing

Анастасия Борщова

Android

Артём Косякевич

Design

Александр Быковский

iOS

Раун Куссембаев

Back-end

Сергей Ващенко

Manual testing

Александр Оноприенко

Android

Александр Плужник

iOS

Карен Галоян

iOS

Айк Арутюнян

Design

Евгений Круг

Front-end

Федор Мисюкевич

Back-end

Александр Шандер

Manual testing

Анна Моторная

Project Manager

Ярослав Борщов

Android

Юрий Орлов

Project Manager

Александр Зернов

Full stack

Дмитрий Билуха

Back-endUWP

Данил Степанов

Full stack

Виталий Благодир

Project Manager

Дмитрий Максимов

Design

Ирина Ковалевская

Project Manager

Алексей Ильченко

Manual testing

Дмитрий Волковский 

Manual testing

Антон Шевцов

Design

Валентин Митчук 

Design

Михаил Севостьянов

1

2

Функциональные требования

Проектирование UX/UI

Дизайн UX/UI

4 Техническое задание

5 Проектирование архитектуры

3

Первый этап работ

описываем функции и возможности 
вашего будущего проекта в штатном 
режиме

Стоимость: 30 000 руб

Срок: 7 дней

Смета

Договор

Функциональные требования

Выполнение5.  и сдача этапа работ (оплата, акт приема)

следующий этап работ6. Фиксирование стоимости и срока на  (приложение к договору, предоплата)

и так далее до полного завершения реализации с последующей бесплатной тех поддержкой на 1 год

функциональных требований1. Написание  на весь проект (Вами или нами)

Выбор Вами функционала3.  для первой итерации (1-й версии приложения)

Оценка2.  стоимости и срока работ всего проекта «от и до»

Фиксирование стоимости и срока4.  предстоящего этапа работ (договор + предоплата)

Скачать пример

Стандарт

маркетолог с отделом дизайна 
творят чудеса

Стоимость: от 45 000 руб
Срок: от 7 дней

Теория и практика

работа профильных специалистов

Стоимость: от 90 000 руб
Срок: от 10 дней

1

2

Функциональные требования

Проектирование UX/UI

Дизайн UX/UI

4 Техническое задание

5 Проектирование архитектуры

3

1 Функциональные требования

2 Проектирование UX/UI

3 Дизайн UX/UI

4 Техническое задание

5 Проектирование архитектуры

1 Функциональные требования

1 Функциональные требования

2 Проектирование UX/UI

2 Проектирование UX/UI

3 Дизайн UX/UI

3 Дизайн UX/UI

4 Техническое задание

4 Техническое задание

5 Проектирование архитектуры

5 Проектирование архитектуры

6 Back-end

6

6

Back-end

Back-end

7 iOS

7

7

iOS

iOS

8 Android

8

8

Android

Android

9 Админка/Сайт

9

9

10

11

12

13

Админка/Сайт

Админка/Сайт

5 Проектирование архитектуры

6 Back-end

7 iOS

8 Android

9 Админка/Сайт

5 Проектирование архитектуры

5 Проектирование архитектуры

5 Проектирование архитектуры

6 Back-end

6 Back-end

6 Back-end

7 iOS

7 iOS

7 iOS

8 Android

8 Android

8 Android

9 Админка/Сайт

9 Админка/Сайт

9 Админка/Сайт

Менеджемент

Одним из основных преимуществ студии перед фрилансом является то, что проект на 

выходе всегда будет соответствовать изначальным требованиям. Ведь именно менеджмент 

организовывает, контролирует и доводит до конца весь процесс с помощью подходящей и 

уже имеющейся команды специалистов.



Работаем по методологии Agile, а также используем следующие инструменты:

11

11

12

12

13

10

10

Тестирование и отладка

Тестирование и отладка

Публикация 

Публикация 

Менеджемент

Менеджемент

13  Техническая поддержка

 Техническая поддержка

Создание и поддержка премиального внешнего вида приложения, работа с 

пользователями, анализ нагрузки, оптимизация приложения под новые версии ОС и 

типы устройств.


  


А если конкретно, то:


- Установка, настройка и предоставление аналитики

- Оптимизация приложения в магазинах: видео-презентация, 


скрины, добавление seo в контент, обложка (background)

- Одностраничник (веб-сайт) для приложения (promotion)

- Ежедневная поддержка менеджера (без выходных)

- Скидка 10% на все последующие работы

- Настройка, администрирование и мониторинг нагрузки на сервер (хостинг)

- Оптимизация приложения под новые версии ОС (операционная система) 


и новые типы устройств, на которых работает приложение 

- Общение с отзывами пользователей в магазине (работа на поднятие рейтинга и звезд)

Стандарт

делаем review code, формируем 
смету, дорабатываем

Стоимость: от 22 500 руб
Срок: от 3 дней

Доработки существующего приложения

(только нативные приложения)





Если Вам необходимо доработать ранее разработанное приложение, то в первую очередь 

нужно убедиться, что язык его программирования был нативным, т.е.:


Мы работаем исключительно с native apps 


(никакой кроссплатформы, гибридов и конструкторов).





Если приложение является клиент-серверным, и Вам также необходимо доработать 

серверную часть, имейте в виду, наш основной ее стек технологий следующий: 



Swift или Objective-C для iOS платформы (Xcode)

Kotlin или Java для Android платформы (Android Studio)

С# для UWP платформы (Microsoft Visual Studio)

Python c базовой платформой Django

PHP с фреймворком Yii

СУБД (PostgreSQL, MySQL)

REST API (url, json)

Отзывы

100 - 300 часов

Заказчик: 


Кирьянов Александр

Мой дом
Проект: 


Спасибо APPsStudio за то, что оперативно отреагировали на наш запрос по 
быстрой реализации MVP для презентации ее руководству. Времени было 
очень мало, но ребята справились даже раньше запланированного срока и 
выдали качественный результат.



В итоге и презентацию мы сделали 

вместе :)



Руководству все понравилось и теперь совместно с APPsStudio планируем 
разработку следующих версий приложения.

500 - 700 часов

Заказчик: 


Васильева Ольга

Смыслография
Проект: 


Аналитическое агентство Смыслография выражает благодарность APPsStudio 

за разработку мобильного приложения. В 2017 году мы приняли решение 

сделать мобильное приложение для клиентов нашего агентства. 

Предложение APPsStudio  было одним из самых экономичных по цене. 

А подход APPsStudio  привлек включенностью специалистов: еще на стадии 

переговоров был разработан прототип экранов со статистикой, давший 

нам представление о том, как может быть визуализированы на экране 

мобильного телефона аналитические показатели.  По срокам получилось 

чуть больше, чем мы ожидали, но результатом довольны. Сотрудничество 

с APPsStudio продолжаем:  сейчас специалисты агентства разрабатывают 

для нас очередную версию  приложения.

100 - 300 часов

Заказчик: 


Blockchain Tech Ltd

Проект: 


ZilberCoin
У нас были конкретные критерии поиска студии подрядчика, и APPsStudio - 
единственная, кто подошла под них. Они не дают контекстную рекламу, 
они в топ-10 выдачи, у них есть необходимый для нас опыт и они сделали 
идеальное предложение по нашему запросу (бюджетно и быстро), чтобы 
проверить гипотезу необходимости мобильного приложения для 
аудитории нашего крипто кошелька.



Спасибо вам за отличное предложение упаковать наш сайт в оболочку 
web-view и быструю реализацию.



Если наша аудитория одобрит мобильное направление, то реализацию 
полноценного приложения мы точно будем делать с APPsStudio.

500 - 700 часов

100 - 300 часов

1 200 - 1 700 часов

300 - 500 часов

Студия APPsStudio делала для нас приложение "Активный горожанин", а 
также официальный сайт нашей администрации. Ко всем пожеланиям 
прекрасные люди - разработчики - относились с пониманием. Запросы у 
нас были разного рода, делалось все в кратчайшие сроки с их стороны, 
оперативно, никогда не отказывались, в любое время, это и в выходные, и 
в отпуска. Результатом, мы, в принципе, довольны, так как у нас в регионе 
проблема с интернетом, нам было главное, чтобы сайт подгружался 
быстро и четко - с этим проблем нет. Все недоработки, которые были, 
были исправлены в момент тестирования, сайтом столицачукотки.рф мы 
довольны, нареканий по нему нет, и я надеюсь - не будет.


Студия разработки APPsStudio делала для нас приложение "Активный 
горожанин" для Android и iOS. Приложение помогает нам общаться с 
жителями, они оставляют инициативы, обращения, а также в данном 
приложении мы проводим опросы. К приложению у нас точно нареканий 
не было, были некоторые недочеты, которые разработчики быстро 
исправили, за что им, конечно, огромное спасибо. Все те проблемы, 
которые возникали, были решены в кратчайшие сроки. Еще раз спасибо :) 
На данный момент никаких нареканий по приложениям нет.  Все работает 
стабильно!  Люди пишут, пользуются. Самое главное для нашего региона 
то, что приложение быстро грузится, так как у нас большие проблемы с 
интернетом. Могу посоветовать всем компанию APPsStudio


У нас стартап-проект в Лос-Анжелесе и ребята из компании APPsStudio 
занимались разработкой приложения для нас. Мы работаем уже более 
двух лет, и за все это время работа всегда выполнялась в срок. Более 
того, всегда есть на связи проект-менеджер, и всегда есть дружеский, 
дружелюбный подход - мы всегда как будто на одной волне. Ребята всегда 
умеют выслушать, и вовремя подсказать. Хочу всем порекомендовать 
компанию APPsStudio для разработки мобильных приложений! 

Мы молоды, но постоянно развиваемся. И когда встал вопрос о создании 
приложения, мы начали тщательно искать наших партнеров, и 
остановились на компании APPsStudio. Мне понравились их цены 
адекватные, проект-менеджеры всегда на связи, дружелюбное 
отношение, контроль и работа тщательная на всех этапах написания 
приложения, всегда идут нам навстречу. Благодаря этому мы вышли на 
рынок приложений в нашем городе и закрепились, что дало нам неплохие 
результаты. Хочу посоветовать данную компанию, поскольку вы не 
ошибетесь, и ваша цель будет достигнута.


Проект: 


Столица чукотки

Проект: 


Активный горожанин

Проект: 


WeGo

Проект: 


ibibook

Заказчик: 


Администрация городского 

округа Анадырь Чукотского 

Автономного округа

Заказчик: 


Администрация городского 

округа Анадырь Чукотского 

Автономного округа

Заказчик: 


Леонов Павел

Заказчик: 


Бекмагамбетов Арман

Удалённая работа

2013  год2013  год

Надёжность

Мы успешно реализовали 2 гос проекта, работаем поэтапно и по договору. Имеем много положительных отзывов 
от наших клиентов. Мы открыты, прозрачны и честны.

Сайт для администрации города Анадырь

Мобильные приложения iOS и Android для жителей 
города Анадырь

Связь администрации 

с горожанами

Активный горожанин
ui/ux, ios, android, back-end, admin

Город: Анадырь

Категория: Социальные сети

500 - 700 часов

Гос проект

Официальный сайт администрации

Столица Чукотки

Город: Анадырь

Категория: Портал

100 - 300 часов

ui/ux, front-end, back-end, admin

Гос проект

Давайте сотрудничать

Если Вы дочитали до конца, значит для Вас выбор хорошего 
подрядчика не просто слова. 


Я готов ответить на все Ваши вопросы и буду рад обсудить 
реализацию Вашего проекта.



Напишите или позвоните мне и я обещаю, что как минимум, Вы 
узнаете от меня что-то новое и полезное!

Ярослав Борщов

Project manager

E-mail: iBorshchov@APPsStudio.ru

WhatsApp / Telegram: +7 (918) 565-96-64

Скайп: iBorshchov

iBorshchov@APPsStudio.ru

Веб-сайт: https://APPsStudio.ru

Email

mail@mail.com

Продолжить

9:41

Войти

- или войти используя почту - 

правилами 

сервиса обработки персональных данных

Продолжая, вы соглашаетесь с 

 и 

Войти c Apple

9:41

Выберите менеджера

Консультация

Александр Зернов

Бизнес

Ярослав Борщов

Стартапы

Максим Лычагин

Стартапы

Узнать

стоимость
Выберите направление

Действующий бизнесСтартап

Главная Чат Профиль

Мои чаты

9:41

Speaking of which, Peter really wants you to 
come in on Friday to chat about…

19.10.19 10:08Александр Зернов

Speaking of which, Peter really wants you to 
come in on Friday to chat about…

19.10.19 10:08Иван Иванович

12 сообщений

Главная Чат Профиль

12

О приложении

ВыйтиНастройки

9:41

Главная Чат Профиль

Все уведомления

Новые сообщения в чате

Новая информация о заказе

ПОМОЩЬ

Защита +

дополнительно прорабатываются моменты, 
влияющие на безопасность и отказоустойчивость 
системы

Стоимость: от 42 750 руб

Срок: от 7 дней

Детальное

больше времени уделяется на детальную 
проработку логики, для эксперементирования 

с различными сценариями

Стоимость: от 45 000 руб

Срок: от 7 дней

Автотесты

написание скриптов для 
автоматической проверки, включая 
разные степени нагрузки и 
нетривиальные сценарии

Стоимость: от 33 750 руб

Срок: от 2 дней Срок: от 7 дней

Ручное

ручное тестирование всего 
функционала и логики на 
разнообразных устройствах

Стоимость: от 11 250 руб

Оптимизация +

создание премиального вида, 
продающие текста, оптимизация  

Стоимость: от 33 750 руб


