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О компании

Мы специализируемся на разработке мобильных приложений и веб-сервисов, которые 
приносят прибыль нашим клиентам. Оказываем гарантийную и техническую поддержку.

10+ лет опыта

В топ-50 рейтинга Tagline 
«Мобильные разработчики 
2018». Нас рекомендуют 
клиенты.

Ответственность

Используем весь наш 
уникальный опыт для 
создания удобных и 
масштабируемых проектов.

Agile & Scrum

Мы используем гибкий 
подход для точного решения 
рабочих вопросов без 
лишней бюрократии.



О компании

Хрущев Александр
Технический директор

Мухамедьянов Рустам
Генеральный директор

Валерий Сорокин
Аккаунт директор

Грибук Александр
Andorid разработчик

Нашаев Мансур
Android разработчик

Тулин Виктор
Java разработчик

Давидян Артур
IOS разработчик

Агатов Сегей
IOS разработчик

Аркадий Соколов
Java разработчик



Мы специализируемся на разработке мобильных приложений и веб-
сервисов, рассчитанных на большую аудиторию. Мы создаем 
приложения удобные для последующего развития, активного 
продвижения и получения максимального коммерческого эффекта от их 
использования.

О компании



Наши клиенты



• Мобильные приложения

• Веб-приложения и сервисы

• Адаптивные сайты 

• Продвигаем приложения и сайты

• Поддерживаем и развиваем проекты

• Тестируем на всех стадиях разработки

Что мы делаем



Веб приложения и сервисы

• Проектирование и дизайн

• Разработка и тестирование

• Сопровождение и поддержка

• Консалтинг и бизнес-анализ



Тестирование на всех стадиях разработки

• Аудит и контроль качества разработки

• Полный цикл тестирования

• Команды тестировщиков на аутсорсе

• Автоматизация тестирования

Совместно с



Продвижение приложений

• ASO оптимизация

• Мобильная аналитика

• Рекламные кампании

• Вывод в топ магазинов приложений

Совместно с



Продвижение сайтов

• Контекстная реклама

• Таргетированная реклама

• Продвижение в соц. сетях

• SEO оптимизация

• Повышение конверсии и аналитика

Совместно с



Поддержка и развитие проектов

• Информационная поддержка

• Time&Materials

• Agile&Scrum

• Техническая поддержка



Основные этапы

1. Проектирование и дизайн

Задачи:
- изучение рынка;
- управление требованиями;
- детализация функционала;
- уточнение бюджета и сроков реализации
проекта;

Результат:
- техническое задание;
- интерактивный прототип;
- интерактивный дизайн-макет;
- уточненный бюджет и сроки;

2. Разработка

Задачи:
- поэтапная реализация функционала программного 
продукта;
- непрерывное тестирование для своевременной 
оценки успешности проекта;
- организация эффективной обратной связи проектной 
команды с заказчиком;

Результат:
- реализованный программный продукт, успешно 
прошедший предварительные испытания и готовый к 
размещению в промышленной среде;
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Основные этапы: процесс разработки



Основные этапы

3. Ввод в эксплуатацию

Задачи:
- публикация приложений в магазинах;
- размещение серверной части в промышленной 
среде Заказчика;
- обучение пользователей;
- подписание акта о передаче в эксплуатацию;

Результат:
- приложения опубликованы;
- серверные компоненты размещены в пром. среде;
- проведены приемо-сдаточные испытания;
- подписан акт передачи в эксплуатацию.

4. Гарантийная поддержка и развитие

Задачи :
- гарантийная поддержка, включающая устранение 
выявленных ошибок в течение гарантийного срока;
- добавление нового функционала и улучшение 
пользовательского опыта;

Результат:
- гарантийная поддержка: оперативное исправление 
ошибок в работе приложения;
- техническая поддержка: поможем с техническими 
тонкостями проекта;
- внесение улучшений в проект на основе аналитики и 
обратной связи.



Наши проекты



AMBER CRM

AMBER – бизнесу нужны решения для организации 
удаленной работы, и мобильная версия AMBER 
является одним из таких, предоставляя возможности 
мобильной CRM-системы для предпринимателей и 
представителей малого и среднего бизнеса.



Основное назначение мобильной версии AMBER –
обеспечение комфортной работы удаленных сотрудников. 
Пользователям доступен следующий функционал:
• Создание задач и загрузка задач с сервера.
• Оперирование всей информацией о клиентах, контактах, 

сделках, контрактах в рамках работы над задачами.
• Отправка писем и осуществление звонков.

AMBER CRM



Сервис обладает геолокационной поддержкой и фиксирует 
координаты мест постановки задач. Приложение доступно 
на русском и английском языках. 
Мобильное приложение AMBER действует для всех 
продуктовых линеек: AMBER Start, AMBER CRM, AMBER 
BPM, AMBER Service Desk.

AMBER CRM



OfficeCube – это больше, чем офис и коворкинг вместе 
взятые. Это пространство, где каждый может быть 

максимально эффективным вне зависимости от своего 

местоположения, статуса и времени.

OfficeCube

http://officecube.city/

http://officecube.city/


• Одна точка входа в тысячи офисов

• Инновационная онлайн система автоматизированного 

управления офисами и рабочими местами:

• Простой, быстрый и безопасный процесс регистрация 

клиента

• Самостоятельный выбор офиса и резервирование 

рабочего места

OfficeCube

http://officecube.city/

http://officecube.city/


• Цифровые замки и единый уникальный пин-код для 

входа в офис/подключения к офисным сервисам

• Почасовая тарификация и месячные абонементы

• Тарифы для бизнеса

• 24 часа в сутки

• Статистика присутствия в офисе

OfficeCube

http://officecube.city/

http://officecube.city/


Удобный и быстрый поиск и бронирование отелей по всему 
миру. Вы можете забронировать понравившийся отель как 
на сайте, так и через мобильное приложение.

Staytonight.com 

https://s1.staytonight.com/

https://s1.staytonight.com/


Возможности приложения:
— Поиск отелей рядом по указанному направлению;
— Большую часть отелей можно забронировать без 
банковской карты;
— Просмотр отелей списком и на карте;
— Фотографии отелей и номеров;
— Круглосуточная служба поддержки на русском и 
английском языках;
— Просмотр подтверждения бронирования в режиме 
оффлайн для авторизованных пользователей.

Staytonight.com 

https://s1.staytonight.com/

https://s1.staytonight.com/


Сервис включает приложение для администраторов отелей, 
с возможностью управления жилым фондом, обновления 
фотографий и информации о номерах.

Staytonight.com 

https://s1.staytonight.com/

https://s1.staytonight.com/


Ваш личный гид по любимым ресторанам и кафе, 
изысканной и привычной еде, идеальному сервису, ярким 
мероприятиям, манящим акциям и специальным 
предложениям.
Все актуальные акции и события,меню и информация о 
работе наших заведений, возможность общаться здесь и 
сейчас с гостями в live-чате - это и многое другое в нашем 
приложении.

PREMIER CRU 



• Иллюстрированный каталог всех проектов

• Подробную информацию о каждом заведении: 

описание, интерьер, разнообразие кухни, режим работы, 

контакты

• Карту с расположением ресторанов Premier Cru и 

возможностью проложить к ним маршрут от вашего 

местоположения

• Возможность оставить отзыв службе качества, постоянно 

отслеживающей и устраняющей любые недочеты

• Live-чат здесь и сейчас. 

PREMIER CRU 



Начинайте путешествовать, ищите своего водителя, 
управляйте ценой поездки. Вы сами выбираете 
фиксированную стоимость поездки или выбираете 
минимальную из предложений водителя. Благодаря 
приложению вы узнаете о водителях, которые находятся 
рядом с вами и готовы вас подвезти. Подать машину будет 
легко и быстро. Теперь не надо платить за пробки. 
Заказывайте свой маршрут.

17minut.ru



Мобильное приложение предназначено для пассажира, 
участвующего в проекте "Сервис пассажирских перевозок 
17minut.ru" и предоставляет следующие возможности:
- Регистрация в сервисе 17minut.ru в качестве пассажира
- Отправка заявок на перевозку водителям и определения 
фиксированный цены поездки и выбор своего водителя
- Управления параметрами своего профиля
- Определение текущего местоположения

17minut.ru



Зарегистрируйтесь водителем в сервисе 17minut.ru сами и 
внесите данные на свою автомашину. Это всё! Начинайте 
подрабатывать, если вы не профессионал, и зарабатывать, 
если это ваше основное занятие. Благодаря приложению 
вы узнаете о заявках пассажиров, которые находятся рядом 
с вами. Подать машину будет легко и быстро.
Вы сами выбираете время, когда хотите получать заявки от 
пассажиров, соглашаетесь с их маршрутом по 
фиксированной цене или сами указываете фиксированную 
стоимость своих услуг.

17minut.ru Водитель



Мобильное приложение предназначено для водителя, 
участвующего в проекте "Сервис пассажирских перевозок 
17minut.ru" и предоставляет следующие возможности:
- Регистрация в сервисе 17minut.ru в качестве водителя
- Получение заявок на перевозку пассажиров
- Управления параметрами своего профиля
- Определение текущего местоположения

17minut.ru Водитель



Оперативное уведомление всех заинтересованных лиц об 
инцидентах на предприятии через общий почтовый ящик (IMAP), 
предоставляемый сервисом. 
Общение между участниками системы и контроль устранения. 
Инциденты поступают через FTP от системы 1С BITRIX. Настройка 
и управление сервисом осуществляется через Web приложение 
(бэк-офис).
• ОС: Windows Server 2012
• Платформа: Java EE 7
• Технологии: java, JS, SQL, Jersey, James,  
• Сервера: TomCat Web Server, Postgres SQL

Сервис оперативного управления 
инцидентами предприятия 



Решение «Универсальный сервис перевозок» 
предназначен для организации взаимодействия 
пассажиров и водителей служб пассажирских и/или 
грузовых перевозок, предоставления курьерских 
услуг и подобных сервисов.
Преимущества:
• Готовый сервис
• Легко кастомизируется под нужды заказчика
• Простой  и понятный Workflow (идентичен Uber и 

Яндекс.Такси)

Универсальный сервис перевозок



Среда разработки для выполнения и отладки 
скриптов автоматизации. Основные задачи 
программного комплекса - автоматизация и 
интеграция. В части автоматизации бизнес-
процессов, Scriptfighter позволяет отделить 
бизнес-логику от интерфейсной части. 
В качестве ESB-шины может служить легковесной 
заменой интеграционным решениям IBM и 
Oracle. Бизнес-процессы и процессы интеграции 
описываются при помощи скриптов, а 
интерфейсная часть и библиотеки встроенных 
функций расширяются за счет плагинов.

Программный комплекс Scriptfighter



Обеспечивает высокую надежность и 
масштабируемость работы корпоративных 
приложений и оптимизирует затраты на 
поддержку и сопровождение бизнес 
приложений для заказчиков.
Области применения:
• Автоматизация бизнес-процессов
• Встраиваемая автоматизация (для работы 
требуется только виртуальная машина Java)
• Интеграционная среда 
• Роботы для трейдинга
• Игровые роботы

Программный комплекс Scriptfighter



Онлайн система автоматизации работы для 
индустрии красоты и спорта. Решает задачи по 
ведению клиентской базы, учету продаж и 
посещений, получению статистической и 
управленческой отчетности. 
Мобильное приложения содержит мессенджер 
для общения между посетителями и 
администраторами клубов, онлайн-расписание и 
возможность использования телефона вместо 
абонемента. 

Облачное приложение по управлению 
фитнес-клубом Fitfox



Авторизация в приложении осуществляется при 
помощи клубной карты.
Преимущества решения:
• Планирование занятий
• Управление персоналом
• Удаленное управление
• Интеграция с оборудованием
• Отчетность

Облачное приложение по управлению 
фитнес-клубом Fitfox



ООО «Разумные решения»

Рустам Мухамедьянов

Генеральный директор

115114, Москва, Кожевническая улица, 10, стр. 1 

Почта: rm@wnfx.ru

Телефон: +7 (916) 477-40-44

Контакты

mailto:rm@wnfx.ru

