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О компании

Экспертиза

В топ-100 рейтингов мобильных 
разработчиков с 2015 года. Нас 
рекомендуют клиенты.

Ответственность

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

Гибкость

Мы используем гибкий подход 

для точного решения рабочих 
вопросов без лишней бюрократии.

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

5+ лет
на мобильном рынке

30+
cотрудников в штате

25+
реализованных проектов

Больше о нас

https://wnfx.ru/o-kompanii/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation


Рейтинги

Рейтинг Рунета

топ 10
Рейтинг разработчиков 
мобильных приложений 
/ Дети и семья 2020

топ 30
Рейтинг разработчиков 
мобильных приложений

/ Образование 2020

топ 30
Top App Developers in 
Russia 2021

топ 30
Top App Developers in 
Russia 2021

TopDevelopersClutch

Wadline

топ 10
Лучших мобильных 
разработчиков России 
2020

Tagline

Silver
Призеры Tagline 
Awards 2019



Услуги

Аналитика

Проводим конкурентный анализ рынка, 
используем лучшие решения для 
создания первоклассных продуктов.

Проектирование

Реализуем бизнес-задачи с помощью 
дружественных пользователю 
интерфейсов на базе аналитики.

Дизайн

Создаем лучший пользовательский опыт. 
Рисуем удобные и понятные интерфейсы, 
которые работают.

Разработка

Воплощаем приложение в коде. Пишем 
чистый и стабильный код, интегрируем 
его с технологиями заказчика.

Тестирование

Тестируем сервис на разных 
устройствах и гарантируем выпуск 
качественного продукта точно в срок.

Продвижение

Поддерживаем и улучшаем продукт на 
основе обратной связи. Тысячи 
скачиваний и вывод в топы сторов.



Наши клиенты

Правительство 
алтайского края

Написали книгу для заказчиков

https://drive.google.com/file/d/1yWyW26im4DWDlTNdLKmQHBA0pds6-BWW/view


Василий Васильев

Понравилось, что WINFOX взяли на себя весь проект под 
ключ — от составления ТЗ до написания кода. Поэтому 
нам было изначально понятно, как строится работа и 
какой результат ожидать после каждого этапа.

Юрий Эль

Перед разработчиками WINFOX стояла масштабная 
задача, так как проект существовал только в формате 
идеи. Вместе с ребятами нам удалось трансформировать 
эту идею в готовый продукт — и выйти с ним на рынок.

Артем Верховский

Нам надо было настроить интеграцию новых решений с 
существующим интернет-магазином без доработок 
самого магазина. И ребята блестяще справились с этой 
задачей.

Кирилл Узлов

Особенно понравилось, как сотрудники студии 
справились с непростой задачей синхронизации данных. 
Все работает быстро и без сбоев!

Отзывы клиентов



Дизайн 
портфолио

behance.net/WINFOX

https://www.behance.net/WINFOX


Наши проекты

wnfx.ru/portfolio/

https://wnfx.ru/portfolio/


Tradematic
Инструмент для аналитики валюты и сделок 

на биржах: разработка приложения для iOS



Muslim Live
Информационный сервис для мусульман с 
расписанием намазов, картой халяльных 
ресторанов и сбором пожертвований: 
проектирование, дизайн, разработка, редизайн 
приложений для iOS и Android и панели 
администратора



СтройИнновации
Инструмент для отслеживания хода строительства 
домов и контроля рабочей бригады: 
проектирование, дизайн, разработка приложений 
для iOS и Android и панели администратора



Арт-маркет
Сервис для оформления самовывоза 
алкогольной продукции из магазинов сети: 
дизайн и разработка приложений для iOS 

и Android и панели администратора



Газфонд
Сервис для отслеживания накоплений граждан 

и выплат пенсии: проектирование, дизайн, 
разработка приложений для iOS и Android



ЭкоЛайн
Сервис для вывоза бытовых отходов и заботы об 
экологии: разработка мобильных приложений на 
iOS и Android



CRM-система AIBA
Внутренняя система для Международной 
ассоциации бокса AIBA: дизайн и 
программирование версии для десктопа



ЕКА
Приложение для держателей топливных карт 
ЕКА: решения под ключ для iOS и Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/eka/


Sky Lake
Интернет-магазин школьной формы: 

приложения под ключ для iOS и Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/skylake/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=skylake


Платформа для 
социального рейтинга 
IMscored
Сервис для построения личного рейтинга и 
оценки знакомых: приложения под ключ для iOS 
и Android, веб-сервис

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/platforma-dlya-socialnogo-rejtinga-imscored/


FRONTVISUAL
Приложение для создания проекта отделки 
дома и поиска исполнителей: решение под 
ключ для Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/frontvisual/


Подсолнух
Приложение благотворительного фонда: 
проектирование приложений для iOS и Android



Автодата
Мобильное приложение для сбора данных об 
автомобиле и их продажи на маркетплейсах: 
приложение для iOS

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/avtodata/


Рублевский
Интернет-магазин колбас и мясных 
деликатесов премиального сегмента: 
приложения под ключ для iOS и Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/rublevskij/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=rublevskij


И Зимой И Летом
Интернет магазин и панель администратора 

для ведущего поставщика замороженного сырья

Ягоды Овощи Грибы

И Зимой 
И Летом
Продукты на любой вкус и для 

здорового питания

Начать покупки

Замороженные овощи

Самые экзотические рецепты из 
замороженных продуктов для 
всей семьи

4600 ₽

Подробнее

Товары дня

570 балов
5

Winter&summer.ru

4



С
СЛУГИ

Г     

ГосСлуги
Сервис для расчета реального рейтинга 
политиков и общественных деятелей: 
проектирование, дизайн, разработка 
приложений для iOS и Android и веб-сервис 
администрирования

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/gosslugi/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=gosslugi


Nadh
Интернет-магазин товаров для здоровья 
премиум-класса: приложения под ключ 
для iOS и Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/nadh/


Элегия
B2B2C портал для продажи кухонной мебели: 
проектирование, дизайн и разработка сайта

1

Подать заявку

Бесплатный 
дизайн проект

Распродажа

Мягкая мебель Корпусная мебель Обеденная мебель

Новинки

Каталог товаров

Виртуальный тур 

по нашим магазинам

Шкаф (ВИТРИНА) над 
вытяжкой 50 см

СКИДКА

Есть в наличии 12 799 ₽
14 976 ₽

В корзину

Шкаф (ВИТРИНА) над 
вытяжкой 50 см

Новинка

Есть в наличии 12 799 ₽

В корзину

Шкаф (ВИТРИНА) над 
вытяжкой 50 см

Есть в наличии

Шкаф (ВИТРИНА) над 
вытяжкой 50 см

Есть в наличии

Мягкая мебель

Корпусная мебель

Корпусная мебель

Магазин

Компания

Информация о магазине

Будьте в курсе всех новинок

E-mail

Оформить

Элегия

Russian Federation

Позвоните нам: +7 (816-64) 90-107

Написать нам: egor90wd@gmail.com

Copyright © 2020 Элегия

Cookies. 

Подробнее о cookie-файлах

Сайт использует cookie-файлы. 
Продолжив просмотр сайта, Вы таким 
образом подтверждаете свое согласие 
на использование этих файлов. 

Оплата и доставка

Сотрудничество

Расчитать цену кухни

Адреса магазинов

Покупателю

Акции

О компании
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Специлизированная мебель

Мебель для детских садов

Мебель для учебных заведений

Офисная мебель

Закажите бесплатный дизайн проект 
расстановки мебели в вашей квартире



aLine

aLine
Приложение для управления грузоперевозками: 

дизайн и разработка решения для Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/aline/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=aline


Сервис информирования 
пчеловодов
Сервис, который заранее сообщает владельцам 
пасек об обработках агрохимикатами близлежащих 
районов: приложения под ключ для Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/servis-informirovaniya-pchelovodov/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=bees


1HonestCar
Мобильное приложение и веб-сервис для 
автовладельцев и работников СТО: аналитика, 
проектирование, дизайн, разработка

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/honestcar/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=honestcar


ЭлЖур
Электронный дневник учащегося прямо в 
смартфоне: нативный код приложения для iOS

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/elzhur/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=elzhur


AdelFood
Приложение для создания и трекинга 
индивидуального профиля питания с рецептами 
здоровых блюд от Адели Сергеенковой, лучшего 
блогера о саморазвитии по версии Best Blogger 
Awards 2019

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/prana/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=prana


White&Smile
Интернет-магазин товаров для полости рта: 
приложения для iOS и Android

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/white-smile/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=white-smile


OfficeCube
Мобильные приложения, веб-сервис и панель 
администратора для сети коворкингов: дизайн, 
проектирование, разработка, поддержка

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/officecube/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=officecube


uConf
Тайминг мероприятия, нетворкинг и общение 

со спикерами прямо со смартфона: бэкенд для 
Android-приложения и панель администратора

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/uconf/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=uconf


Cryptogram
Сервис для управления инвестиционным 
криптопортфелем и агрегатор новостей рынка 
криптовалюты: Android-приложение под ключ

Читать кейс

https://wnfx.ru/portfolio/gosslugi/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=gosslugi


Есть проект?

Напишите нам.

ООО «Разумные решения»

Рустам Мухамедьянов

115280, Москва, ул. Ленинская Слобода 19

Сайт: https://wnfx.ru/

Почта: rm@wnfx.ru

Телефон: +7 (916) 477-40-44

Facebook Instagram YouTube Vkontakte

Behance

https://wnfx.ru/
mailto:rm@wnfx.ru
https://www.facebook.com/winfoxin
https://www.instagram.com/wnfx.team/
https://www.youtube.com/channel/UCvHAleYdYAd0CLUmhI6b4_A
https://vk.com/winfoxin
https://www.behance.net/WINFOX

