Мобильные приложения
для вашего бизнеса
с 2008 года
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Ключевые клиенты

О компании
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О компании

12

Банки и финансы

Инвестиции

Страхование

11 проектов

8 проектов

8 проектов

Сбербанк Онлайн, ВТБ-Онлайн, Сбербанк

Открытие Брокер, Ренессанс Капитал,

СберЗдоровье, Райффайзен Лайф ,

Лизинг, РН Банк, НПФ Сбербанка, ОТП

УРАЛСИБ Брокер, Halyk Invest, FxPro,

Росгосстрах, Росгосстрах ДМС, СОГАЗ,

кредит, НПФ Будущее, НПФ Эволюция,

AMarkets, Инвестиции 101, Yammi

CARDIF Авто, CARDIF Регулирование

Z

НБКИ, Балтийский Лизинг , Срочноденьги

Z

страховых убытков, Капитал МС

лет на рынке мобильных
приложений

175
реализованных клиентских
проектов

Энтерпрайз

Е-ком и ритейл

Медтех

18 проектов

23 проекта

6 проектов

СИБУР, Северсталь, X5 Retail Group,

Starbucks Russia, Тануки, Якитория, Media

Аптека Озерки, Apteka.ru, Календарь

Мой Перекресток, Детский мир, Head Hunter,

Markt, Рольф, WAGNER AUTO, Панавто, World

беременности «ФЭСТ», Med.One

Закупки РОСНЕФТЬ, Портал производителей

Class, Instamart, Finn Flare, Enter, КупиКупон,

Специалисты, Med.One Пациенты,

РФ, Vendoscope, Агроклуб, FEBO.MOBI,

Белый Ветер Цифровой, Корчма Тарас

DiabetAdvisor

Сash4SMS, DAB Pumps, ORANGE, AiCar,

Бульба, Магазин ГОРЯЩИХ путёвок, AMF,

AiEnergy, АТИ Пейджер, Клуб Т

Мафия Доставка, X-Fit, Вавилон Вендинг,

Z

Роскачество, Technodom, Best Dress,
Турнадзор

3
офиса: Москва, СанктПетербург, Волгоград

СМИ и мультимедиа

Энергетика

36 проектов

3 проекта

Forbes Russia, Ведомости, Сочи 2014 (официальное приложение Олимпийских игр), Siemens,

АЗС Газпромнефть, Петрол Плюс, Мособлгаз

Деловой Петербург, Сочи Игры 2010, Новости Mail.Ru, Спорт@mail.ru, The Moscow Times, BFM,

Z

ФК Спартак, MAXIM, Популярная Механика, Молодая гвардия, News 360, Репортер 360,
Чемпионат.ру, Газета.ru, GQ Daily, VOGUE Daily, Советский cпорт, Автоитоги, Московский

Недвижимость

Комсомолец, Muz.ru, ivi, Русское Радио, Radio NRJ, Online Radio 101, Авторадио, Юмор FM,

4 проекта

Relax FM, Радио Romantika, Fidel, Svoy, Tvigle, Versus

ЛСР, PRIDEX, ЖК Алые Паруса, Долина
Сетунь
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Таймлайн проектов
Dab Pumps по н.в.
НПФ Будущее по н.в.

НПФ Сбербанка до 2019
Рольф по н.в.

MED ONE до 2019

ЛСР по н.в.

НБКИ по н.в.

Срочноденьги до 2020

Агроклуб

ВТБ до 2018

СОГАЗ до 2019

Amarkets до 2020

PRIDEX по н.в.

Сбер Здоровье по н.в.

Открытие Брокер по н.в.

ОТП Банк до 2019

FinEx+

Росгосстрах по н.в.

Балтийский Лизинг по н.в.

Капитал МС до 2019

Finn Flare до 2019

РН Банк по н.в.

Детский мир

СИБУР до 2020

ТЭК-Торг по н.в.

WAGNER по н.в.

Эркафарм до 2019

ORANGE до 2020

БКС Брокер до 2020

Halyk Finance по н.в.

Ренессанс Капитал по н.в.

CARDIF до 2019

Телеканал 360

AiCar до 2020

Gault & Millau до 2020

НПФ Эволюция по н.в.

УРАЛСИБ Брокер по н.в.

Сбербанк Лизинг до 2018

FxPro по н.в.

Клуб-Т до 2020

FEBO по н.в.

Райффайзен Лайф по н.в.

Займ Экспресс по н.в.

2017

2018

2019

2020

Starbucks Russia до 2017
Diabet Advisor
Technodom
Турнадзор до 2017
Роскачество до 2019
X5 Retail Group до 2017
Beanetto по н.в.

Мой Перекресток
Apteka.ru до 2016
World Class
Молодая гвардия
Ingo Mobile
Bell.chat
ФЭСТ до 2018
Siemens до 2019
Росгосстрах до 2018

Мафия Доставка
Олимпийские Игры в Сочи
Панавто до 2016
ЖК Алые Паруса
Русское радио

Мособлгаз
Сеть АЗС «Газпромнефть»
Спорт@mail.ru
Московский Комсомолец

2016

2015

2014

2013

The Enigma
Ведомости
BFM.ru

Газета.ru
muz.ru
Тануки
Цифровой
The Moscow Times
News360
КупиКупон до 2011

Forbes Russia
VOGUE daily
Юмор FM
Сбербанк Онлайн до 2014
Maxim до 2013
Enter

IVI.ru
Северсталь
Versus
Tvigle
Headhunter.ru
Ростуризм
Media Markt Russia до 2014

2009

2010

2011

2012

id-east.ru

Награды наших клиентов

1 место

«Tagline Awards 2019»
в номинации «Лучшее юзабилити»
за мобильное приложение
«Открытие Брокер»

2 место

«WADLINE WINTER
AWARDS 2019» за мобильное
приложение «Открытие
Брокер»

2 место

«Золотой сайт и Золотое
приложение 2020» в номинации
«Инвестиции и коммерция»
за мобильное приложение
«Открытие Брокер. Инвестиции»

3 место

«Tagline Awards 2018» в
номинации «Банки, финансы
и страхование» за мобильное
приложение «Открытие
Брокер»

3 место

3 место

«Рейтинг Рунета 2018»
в номинации «Финансы
и бизнес» за мобильное
приложении «ВТБ-Онлайн»

«Золотой сайт и Золотое приложение
2020» в номинации «Приложение
для девелоперской или строительной
компании» за мобильное приложение
«ЛСР»

3 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

«WADLINE November Rain
Awards 2020» за мобильное
приложении «FxPro»

«Чемпионат» в топе
App Store, Google Play
и Samsung Apps «СМИ» 2010

Народное голосование
«Tagline Awards 2017»
в номинации «Банки, финансы
и страхование»
за мобильное приложение
«Росгосстрах»

«Популярная Механика» в
топе Samsung Apps
и Google Play «СМИ» 2010

Народное голосование
«Золотой сайт и Золотое
приложение 2017»
в номинации «Финансы,
банки, страхование»
за мобильное приложение
«Росгосстрах»

«Игры 2010» в топе App
Store «СМИ» 2010

«Сбербанк Онлайн» в топе App
Store и Google Play «Банки
и финансы» 2012

«Тануки» в топе App
Store «Мобильная
коммерция» 2010

«ivi» в топе Samsung Apps
«Мультимедиа» 2012

«Tvigle» в топе App Store
«МУЛЬТИМЕДИА» 2009

«Forbes» в топе App Store и
Google Play «СМИ» 2011

«Ведомости» в топе
App Store и Google Play
«СМИ» 2009

Рейтинги
2020

2019

2018

1 место

3 место (+1)

11 место

3 место

5 место (+6)

7 место

Лучшие мобильные
разработчики России
2020

Рейтинг mobileразработчиков
работающих
с крупнейшими
компаниями

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Интегральный рейтинг
в сегменте "Mobileпродакшен" 2020

Top Russian App
Developers

Top B2B Service
Providers in Russia

4 место

9 место

7 место

12 место

18 место

11 место

30 место

Рейтинг mobileразработчиков,
работающих
с крупнейшими
компаниями

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Разработка мобильных
приложений: Финансы,
банки, страхование,
управление активами

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Top Russian App
Developers

CNewsMobile: Крупнейшие
разработчики мобильных
приложений для бизнеса
и госструктур

4 место

10 место

6 место

15 место

13 место

13 место

14 место

Рейтинг mobileразработчиков,
работающих
с крупнейшими
компаниями

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Разработка мобильных
приложений: Финансы,
банки, страхование,
управление активами

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Рейтинг разработчиков
мобильных приложений

Top Russian App
Developers

CNewsMobile: Крупнейшие
разработчики мобильных
приложений для бизнеса
и госструктур
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Видеоролики наших приложений
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Пресса и кейсы
К кому обратиться
за MVP продукта в 2021:
подборка компанийразработчиков

«Respiro» – акустический
скрининг респираторных
заболеваний,
позволяющий
определить наличие
COVID-19 по кашлю

Бизнес на безопасном
расстоянии: как
автодилер получил
60 тысяч активных
пользователей в mobile

Инвестиции, доступные
для всех. Кейс
«Открытие Брокер»

Halyk Finance подвел
итоги первого месяца
работы своего
мобильного
инвестиционного
приложения

Частное инвестирование
в России: как оно
развивалось и что нас
ждет в будущем

Как мы сделали
приложение для оплаты
автокредитов. Кейс
«РН Банка»

Как запустить интернетмагазин в фарме за пять
месяцев и получить
миллион пользователей

Мобильное приложение
для «Росгосстраха»

Как мобильные
разработчики чувствуют
себя во время кризиса:
личный опыт Виталия
Дубинина (iD EAST)

id-east.ru

Референсные
проекты

id-east.ru ——— welcome@id-east.ru ——— +7 499 110 97 79

Открытие Брокер
«Открытие Брокер» – один из ведущих брокеров России. Часть группы «Открытие».
Мобильный личный кабинет клиента «Открытие Брокер» с улучшенным дизайном
и интерфейсом. Позволяет просматривать информацию о состоянии ваших брокерских
счетов, переводить денежные средства, совершать торговые операции онлайн и многое
другое.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Личный кабинет с возможностью
совершений операций с акциями,
облигациями, валютой, фьючерсами

•
•

Открытие брокерских счетов
Просмотр свежей аналитики и
инвестиционных идей

•

Создание списка наиболее интересных
инструментов и их отслеживание

•

Отслеживание графиков в режиме
реального времени

•

•

Контроль активов (динамика изменения
ваших активов за выбранный период, их
общий объём, есть разбивка по
инструментам и портфелям)

Просмотр детальной информации по
своим портфелям и инструментам
(информативные карточки всех счетов
и конкретных активов с рыночной
информацией и дивидендами)

•

Пополнение счета, перевод и вывод
денежных средств

СДЕЛАНО В 2017 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ ПРОЕКТА
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Halyk Invest
Halyk Finance - это ведущий инвестиционный банк, сфокусированный
на Центральной Азии.
Приложение «Halyk Invest» - это инвестиционный проект от Halyk Finance,
дочерней компании Народного Банка Казахстана, ведущей финансовой группы
и ведущего розничного банка в Казахстане с самой обширной клиентской
базой и дистрибьюторской сетью.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Регистрация и онлайн-открытие
брокерских счетов в Halyk Finance

•

Торговля ценными бумагами на фондовых
биржах: KASE, AIX, NYSE, LSE

•

Пополнение брокерского счета через
систему эквайринга и вывод средств
на личные банковские счета

•

Аналитика от исследовательской группы
Halyk Finance и сторонних поставщиков

•

Онлайн-торговля акциями (включая
их ADR и GDR) и облигациями ведущих
казахстанских и международных
компаний из различных секторов
экономики

•

Продажа и покупка ETF облигаций
и акций

•

Актуальные новости фондовых рынков

СДЕЛАНО В 2020 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ ПРОЕКТА
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Сбербанк Онлайн
«Сбербанк» - российский финансовый институт, крупнейший банк России, Центральной
и Восточной Европы.
Приложение «Сбербанк Онлайн» было революцией онлайн банкинга в 2011 году по
дизайну и функциональным возможностям. В 2015 году мобильное приложение «Сбербанк
Онлайн» получило ряд престижных наград включая «Лучшее финансовое мобильное
приложение в Центральной и Восточное Европе» по версии журнала Global Finance.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•
•
•
•
•

Проверка баланса по счетам
Просмотр истории операций
Просмотр адресов ближайших
банкоматов и отделений
Новости банка
Личный кабинет

•

Перевод денежных средств по номеру
телефона, карты и не только

•

Оплата за ЖКХ, мобильную связь, штрафы
ГИБДД, интернет и другие услуги

•

Открытие вкладов, заказ карт,
оформление кредитов и обмен валюты

•

Уведомление об операциях в удобном
формате пуш

СДЕЛАНО В 2011—2014. ПЕРЕД АНО Д ЛЯ РАЗВИТИЯ В СБЕРТЕХ
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НПФ Сбербанка
НПФ Сбербанка – лидер рынка обязательного пенсионного обеспечения. НПФ
Сбербанка является членом Национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов (НАПФ).
Приложение «НПФ Сбербанка» – это личный кабинет для текущих и потенциальных
клиентов негосударственного пенсионного фонда.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Формирование выписки по договору
обязательного пенсионного страхования
или индивидуального пенсионного плана

•

Отслеживание результатов
инвестирования своих пенсионных
накоплений

Подключение автоплатежа
для перечисления взносов

•

Обращение в Фонд: круглосуточная
горячая линия и форма обратной связи

Отслеживание истории операций
по своим договорам

•

Интеграция с: Эквайринг Сбербанк
Онлайн, ЕСИА, Google Maps

•

Оформление Индивидуального
пенсионного плана для себя и своих
близких

•

Актуальная информация о договоре
обязательного пенсионного страхования

•
•

СДЕЛАНО В 2017 — 2019
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СДЕЛАНО В 2017 — 2019
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Сбербанк Лизинг
«Сбербанк Лизинг» — первая лизинговая компания в России, которая предоставила
клиентам возможность электронного подписания договора. «Сбербанк Лизинг»
входит в крупнейшую в стране банковскую группу Сбербанк и в ТОП-20 лизинговых
компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope, возглавляя
российскую часть списка.
Приложение «Сбербанк Лизинг» – предоставляет оперативный доступ к акциям
и специальным программам на выгодное приобретение автотранспорта,
оборудования и спецтехники в лизинг.
НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Личный кабинет с информацией
о действующих договорах лизинга:
график платежей, срок окончания
страховки предмета лизинга

•

Каталог легкового и коммерческого
транспорта со скидками от дилеров
и автопроизводителей

•

Калькулятор для расчета
общей суммы договора лизинга
и ежемесячного платежа
СДЕЛАНО В 2017 — 2018

•
•
•

Информация о ближайших офисах
Отправка запроса на лизинг
Онлайн-чат

id-east.ru

ВТБ-Онлайн
Банк ВТБ — универсальный коммерческий банк c государственным участием. Второй по
величине активов банк России и первый по размеру уставного капитала. 1 января 2018
года присоединил к себе дочерний банк ВТБ24, а мы отвечали за бесшовную
интеграцию банковских систем с приложениями.
Приложение «ВТБ-Онлайн» – это полноценный банк в смартфоне для каждого клиента
банка ВТБ.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Информация по личным счетам, картам,
кредитам и вкладам в Банке ВТБ

•

Открытие и управление вкладами и
накопительными счетами

•

Оплата услуг ЖКХ, мобильной связи,
Интернета, ТВ и др.

•
•
•
•

Быстрая подача заявки на кредит

•

Проверка задолженности по штрафам
ГИБДД и налогам и их погашение

•

Денежные переводы внутри банка,
переводы на карты других банков

СДЕЛАНО В 2017 — 2018

Погашение кредита
История операций и информативный чек
Курсы обмена валют и драгоценных
металлов
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РН Банк
РН Банк — Банк Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Приложение «РН Банк» — предоставляет возможность текущим и новым клиентам
«РН Банк» быть в курсе актуальной информации для своевременной оплаты кредита.
Совместная работа по разработке дизайна проекта со студией Артемия Лебедева.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•
•
•

Информация по счёту, графику платежей

•
•

Поиск ближайшей точки оплаты

•

Интернет-банк

Оплата кредита с карты любого банка
Настройка автоматического платежа
с зарплатной карты

Формирование и получение справки или
выписки на электронную почту

СДЕЛАНО В 2017 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ ПРОЕКТА
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СДЕЛАНО В 2018 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ ПРОЕКТА
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ОТПкредит
ОТП Банк входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая
является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы.
Приложение «ОТПкредит» — предоставляет возможность текущим клиентам «ОТП
Банк» быть в курсе актуальной информации для своевременной оплаты кредита.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Посмотреть точную сумму и количество
дней до даты платежа

•

Настроить уведомления
о приближающемся платеже

•

Узнать свои банковские реквизиты для
погашения кредита

•

Узнать сроки зачисления платежей
и размеры комиссий

•

Найти на карте ближайшие к Вам точки
приема платежей

•

Оплатить кредит с баланса мобильного
телефона

•

Отслеживать погашение кредита с
помощью подробного графика платежей

•

Связаться с банком

РАЗВИТИЕ В 2018 • ПОД ДЕРЖКА ПРОЕКТА ДО 2019
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Росгосстрах ДМС
«Росгосстрах» является лидером и системообразующей страховой компанией России.
Приложение «Росгосстрах ДМС» – это сервис для текущих и потенциальных клиентов
страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», позволяющий отслеживать информацию и
осуществлять покупку страховых полисов ДМС и ВЗР.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Доступ к полису ДМС и ВЗР, сервис
«скачать полис» или «отправить на e-mail»

•

Поиск клиник по программе страхования
на карте и в списке

•

Общение онлайн с вашим
административным и медицинским
куратором

•

Подробная информация по вашей
программе страхования

•

Сервис ДМС по программам с франшизой:
активация и привязка банковской карты,
реестр оказанных услуг, подробная
детализация по транзакциям

•

Покупка программ ДМС для
родственников онлайн

СДЕЛАНО В 2020 • ПРОДОЛЖ АЕТСЯ РАЗВ ИТИ Е ПРОЕКТА
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Росгоcстрах
«Росгосстрах» является лидером и системообразующей страховой компанией России.
Приложение «Росгосстрах» – это личный кабинет для текущих и потенциальных
клиентов страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», позволяющий отслеживать
информацию и осуществлять покупку различных страховых продуктов.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Помощь при возникновении страхового
случая, включая функцию оформления
ДТП по Европротоколу

•

Предварительная подача заявления в
случае страхового случая и проверка
статуса выплатного дела

•

Новости компании, самые интересные
акции и персональные предложения
СДЕЛАНО В 2015 — 2018

•

Информация по страховым продуктам:
страхование путешествующих за рубеж и
по России, страхование квартиры, защита
от клеща

•

Единый личный кабинет для всех онлайн
клиентов – полисы, скидки, специальные
предложения

id-east.ru

Согаз
Страховая компания «Согаз» — крупная российская страховая компания, отнесена к
разряду системообразующих, лидер одноимённой страховой группы. По совокупному
размеру получаемых страховых премий стабильно (8 лет подряд) занимает 2-е место
в России.
Приложение «СОГАЗ» – это личный кабинет для текущих и потенциальных клиентов
страховой компании АО «СОГАЗ», позволяющий отслеживать информацию и покупку
полисов разного вида.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Активация, покупка полисов
и ознакомление с информацией
по личным полисам: КАСКО, ОСАГО, АВТОНС, ДМС-Антиклещ, НС-Антиклещ и
другие

•

Редактирование и добавление
информации в раздел Личная
информация;

•

Подача заявки на обратную связь
в разделе Мои обращения
СДЕЛАНО В 2018 • ПОД Д ЕРЖ КА ПРОЕКТА ДО 2019
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Регулирование страховых
убытков
Страховая компания КАРДИФ входит в состав французского страхового холдинга BNP
Paribas CARDIF — мирового лидера в банковском страховании.
Приложение «Регулирование страховых убытков» — это удобный инструмент для
клиентов ООО «СК КАРДИФ», который позволяет максимально быстро и удобно заявить
о страховом случае и отслеживать статус заявки вплоть до выплаты компенсации.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

«Регулирование страховых
убытков»

•
•
•

Подача обращения по страховому случаю
История обращений
Просмотр и управление своими
договорами

СДЕЛАНО В 2017 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2019
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CARDIF Авто
Страховая компания КАРДИФ входит в состав французского страхового холдинга BNP
Paribas CARDIF — мирового лидера в банковском страховании.
Приложение «CARDIF Авто» — это удобный инструмент для партнеров ООО «СК
КАРДИФ», с помощью которого их сотрудники могут автоматизировать процесс
предстрахового осмотра автомобилей, что позволяет избавиться от бумажной работы,
а в ООО «СК КАРДИФ» приходят отчеты в едином формате и в автоматическом режиме.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Проведение осмотра
автомобилей и фиксирование
полученного результата
с помощью камеры мобильного
устройства

•

Формирование и отправка документов по
заполненным данным

•

Получение и просмотр ответной
документации

СДЕЛАНО В 2017 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2018
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Инвестиции 101
БКС Брокер – брокер №1 в рейтинге Московской Биржи.
Часть Финансовой группы БКС.
Инвестиции 101 – это платформа с видеокурсами для обучения
инвестициям и трейдингу.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Доступ к 20 бесплатным курсам
про инвестиции и трейдинг

•
•

Использование формата: видеурок + конспект

•

Тесты, позволяющие следить
за прогрессом обучения

Любой уровень сложности курсов —
от новичка до профи

ДО РАБОТКА И РАЗВИ ТИЕ ПРОЕКТА 2019-2020

id-east.ru

FxPro
Брокерская компания FxPro Financial Services Limited по оценке Finance Magnates.
FxPro входит в ТОП-10 крупнейших розничных брокеров в мире.
Приложение «FxPro» — приложение для торговли на финансовых рынках, которое
полностью отвечает всем потребностям трейдеров.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Доступ к последней рыночной
информации

•

Интерактивный экономический
календарь

•
•

Управление своим кошельком

•

Контроль над торговыми счетами
(создание, пополнение, снятие)

Доступные способы пополнения
кошелька: Skrill, Neteller, Paypal,
банковский перевод, NganLuong и
BitWallet

СДЕЛАНО В 2018 • ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ
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Аптека Озерки
«Озерки» – это крупнейшая в России сеть аптек, работающая в формате дискаунтера,
и одна из самых больших сетей по количеству обслуженных посетителей. С 2014
года входит в группу компаний «ЭРКАФАРМ» – одного из лидеров
фармацевтического рынка России.
Приложение «Аптека Озерки» — сервис для быстрого поиска, заказа лекарств
и товаров для красоты и здоровья в ближайшей аптеке.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Поиск по названию средства
или по де ствующему веществу
с широкими возможностями фильтрации

•

Система лояльности с бонусами
и персональными предложениями

•
•
•

Календарь приема лекарств
Личная аптечка с препаратами
Интеграция мобильного приложения с
CRM системой Manzana

й

СДЕЛАНО В 2018 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2019
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Мой РОЛЬФ
Личный кабинет крупнейшего автодилера России «Мой РОЛЬФ» предоставляет
быструю онлайн запись на сервис, оповещения о завершении работ, историю
обслуживания и рекомендации.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•
•

Личный кабинет «Мой РОЛЬФ»
Онлайн запись на сервис, оповещения о
завершении работ, история обслуживания
и рекомендации

•

Программа лояльности с баллами,
привилегиями и выгодными
предложениями

•

Круглосуточная помощь и консультации
онлайн в чате

•
•
•

Каталог автомобилей и мотоциклов

•

Актуальная информация и история
личных страховых полисов

•

Удобная онлайн запись на тест-драйв,
история пройденных тест-драйвов

•

Контакты всех дилерских центров

Акции и персональные предложения
Быстрый расчет и оформление заявки
на страховку ОСАГО и КАСКО

СДЕЛАНО В 2017 • ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ
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WAGNER AUTO
ГК Wagner - работает на автомобильном рынке Санкт-Петербурга с 2003 года
и объединяет дилерские центры Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, ŠKODA,
DUCATI и Citroën.
Приложение «WAGNER AUTO» - предназначено для клиентов компании владельцев автомобилей Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, ŠKODA, а также
желающих познакомиться с модельным рядом Audi, Volkswagen, ŠKODA и
приобрести автомобиль.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•
•
•
•
•

Личный кабинет

•

Контакты всех дилерских центров

Каталог автомобилей
Запись на тест-драйв
Запись на сервис
Подача заявки на расчет стоимости
страховки и ставки по кредиту

РЕ ЛИЗ В 2021 • ПРОДОЛЖАЕМ РАЗВИТ ИЕ
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ЛСР
«Группа ЛСР» — российская компания, работающая в сфере производства
стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости.
Приложение «ЛСР» – это личный кабинет для текущих и потенциальных клиентов
ведущего застройщика России – «Группа ЛСР».

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•
•

Поиск и выбор доступной недвижимости

•

Заявка на ипотеку, ипотечный калькулятор
для ежемесячного расчета

Бронирование недвижимости в режиме
онлайн

•

•

Запись на экскурсию на площадку
строящихся комплексов «Группы ЛСР»

Возможность добавлять понравившиеся
варианты в избранное

•

•

Информация о жилых комплексах и ходе их
строительства (квартиры, машино-места,
кладовые и коммерческие помещения)

Отслеживание взаиморасчетов после
заключения договора, загрузка документов

•

•

Чат с менеджером

Раздел «Проживание»: сведения о
начислениях и платежах по лицевым счетам,
внесение показаний счетчиков, подача заявки
в управляющую компанию , оплата услуг ЖКХ

СДЕЛАНО В 2019 • ПРОЕКТ РАЗВИВАЕТСЯ
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Закупки Роснефть
«АО «ТЭК-Торг» — федеральная электронная торговая площадка для проведения
государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок,
имущественных торгов, малых закупок.
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» представляет бизнес-приложение
для всех участников закупок ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы ПАО
«НК «Роснефть».

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Перечень предстоящих и проводимых
закупочных процедур и запросов

•

Возможность формирования списков
«избранных» закупочных процедур
и/или запросов

•

Подписка на уведомления
об изменениях по избранным процедурам

•

Возможность формирования подборок
с информацией о новых размещенных
закупочных процедурах и запросах
по ключевым параметрам

•

Анонсы в сфере закупок ПАО«НК
«Роснефть» и последние новости
площадки ТЭК-Торг

•

Актуальные документы, тарифы
и ответы на часто задаваемые
вопросы по участию в закупках ПАО
«НК «Роснефть»

РЕ ЛИЗ В 2020 • ПРОДОЛЖАЕМ РАЗВИТ ИЕ
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Портал производителей РФ
«АО «ТЭК-Торг» — федеральная электронная торговая площадка для проведения
государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок,
имущественных торгов, малых закупок
Портал производителей РФ - это удобная площадка для совершения сделок между
физическими, юридическими лицами и государственными заказчиками.
В настоящее время «Портал производителей РФ» содержит в себе:
Портал закупок малого объема Чувашской Республики – это электронный ресурс для
повышения эффективности и прозрачности проведения «малых» закупок, доступен для
заказчиков как регионального, так и муниципального уровней.

Функциональность

•

Регистрация и аккредитация на портале
закупок

•

Реестры производителей, закупочных
процедур, продукции

•

Карточки извещения процедур (общие
сведения, документация, позиции
закупки)

•
•
•
•
•

Поисковая система процедур
Обратная связь
Видеоинструкции по работе на Портале
Аналитика закупок
Подача заявки

СДЕЛАНО В 2020 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ
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Портал производителей РФ
«АО «ТЭК-Торг» — федеральная электронная торговая площадка для проведения
государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок,
имущественных торгов, малых закупок
Портал производителей Тюменской, Калининградской области - инструмент
маркетингового продвижения товаров, работ и услуг производителей регионов.
Ресурс позволит бизнесу оперативно реагировать не только на потребности рынка, но
также позволит продвигать свою продукцию без затрат на логистику, развивать
неосвоенные отрасли экономики регионов и получать поддержку от институтов
регулирования бизнеса в регионах.

Функциональность

•

Регистрация и аккредитация на портале
закупок

•

Реестры производителей, закупочных
процедур, продукции

•

Карточки извещения процедур (общие
сведения, документация, позиции
закупки)

•
•
•

Поисковая система процедур
Обратная связь
Видеоинструкции по работе на Портале

СДЕЛАНО В 2020 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ
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РОСНЕФТЬ
«АО «ТЭК-Торг» — федеральная электронная торговая площадка для проведения
государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок,
имущественных торгов, малых закупок.
Для раздела закупок «РОСНЕФТЬ» на ЭТП ТЭК-Торг мы обновили весь интерфейс,
собрали систему компонентов, добавили выбор тем, как под определённые компании,
так и для особых случаев вроде государственных праздников.
В рамках отдельной задачи переработали дашборд. В результате вместо не очень
понятных кольцевых диаграмм получился функциональный фильтр закупочных
процедур, показывающий статистику со всех сторон.

СДЕЛАНО В 2020 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ
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Капитал МС
«Капитал МС» — крупнейшая в России страховая медицинская организация,
предоставляющая защиту прав и законных интересов застрахованных граждан по
обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Приложение «Капитал Медицинское Страхование» — универсальный помощник для
застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Информация о получении медицинской помощи
по полису ОМС

•
•

Заявка на оформление полиса ОМС

•

Предоставление консультаций
по вопросам клиентов и информировании,
предусмотренном законодательством

Заявка на получение справки об оказанной
медицинской помощи

СДЕЛАНО В 2017 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2019
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YAMMI
Проект создан компанией FinEx в партнерстве с «Яндекс.Деньги» – подразделением
крупнейшей IT компании России – Яндекс.
Сервис YAMMI — инвестиционный портфель с умным помощником и рекомендациями
для инвесторов в удобном и понятном интерфейсе.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•
•

Создание портфеля

•
•

Подписание документов

Открытие счета, пополнение его через
любой банк

История операций

СДЕЛАНО В 2019

id-east.ru

Amarkets
Международная финансовая компания AMarkets — это широко известный во всем
мире онлайн-брокер с максимальным процентом успешных клиентов.
AMarkets — приложение для торговли на финансовых рынках
и управления торговыми счетами.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Доступ к 255 различным торговым
инструментам: Forex, CFD, Metals,
Cryptopairs, Bonds, Commodities, Indices

•
•

Торговля на платформе MetaTrader 5

•

Котировки AMarkets в реальном времени с
удобным графическим представлением

Демо-счет на $10 000, доступный
в 2 клика

•

Актуальные новости и аналитика
компании

•

Моментальная связь с технической
поддержкой

•

Оперативное управление торговыми
счетами

СДЕЛАНО В 2019 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2020
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Business Car
Enterprise приложение для дочерней компании Тойота в России.
Продукт позволяет сотрудника Бизнес Кар делать оценку автомобилей с пробегом
с возможностью фиксации состояния автомобилей, как снаружи, так и внутри салона.
Интеграция с IoT датчиками и бекендом дилера.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Фиксация состояния автомобиля,
с помощью камеры устройства и внешних
подключаемых устройств (толщиномер)

•

Заполнение «брифа», который
формируется к печати

•

Упрощенный и алгоритмизированный
осмотр

СДЕЛАНО В 2016 • Н А ПОД Д ЕРЖ КЕ ДО 2018
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ПроПластик
СИБУР Холдинг — крупнейшая нефтехимическая компания в России.
ПроПластик - информационное приложение, позволяющее узнать все актуальные
сведения об одном из самых популярных материалов 21 века: пластик.

КРОСС-ПЛАТФОРМЕННАЯ
РАЗРАБОТКА / REACT NATIVE

Функциональность

•

Отображение на карте точек приема
пластика

•

Выбор типа пластика из списка доступных
маркировок и получение подробной
информации о нем

СДЕЛАНО В 2020
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НПФ Будущее
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» – негосударственный пенсионный фонд России, который входит
в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляет деятельность
по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному
обеспечению.
Приложение «НПФ БУДУЩЕЕ» – это личны кабинет для текущих и потенциальных
клиентов негосударственного пенсионного фонда России.

НАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА

Функциональность

•

Информация о размере накопительной
пенсии

•

Оценка результата инвестирования,
ежегодно начисляемого на счет

•

История всех операций по своим
договорам, заключенным с НПФ
«БУДУЩЕЕ»

•

Подключение автоплатежей для
регулярного пополнения и увеличения
счета негосударственной пенсии

•
•

Оплата взносов без комиссии
Карта ближайших отделений Фонда и
Банка-партнера

й
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ЛКК НПФ БУДУЩЕЕ
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» – негосударственный пенсионный фонд России, который входит
в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляет деятельность
по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному
обеспечению.
Личный кабинет «НПФ БУДУЩЕЕ» – это удобный сервис для текущих и потенциальных
клиентов негосударственного пенсионного фонда России.

Функциональность

•

Разработка формы заключения договоров
ИПП на сайте Фонда с учетом мобильной
адаптации

•

Модернизация оплаты на сайте и в личном
кабинете клиента

•

Доработка функционала «Заключение
договора ИПП»

ДО РАБОТКА И РАЗВ ИТИ Е ПРОЕКТА В 2020
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ДО РАБОТКА И РАЗВ ИТИ Е ПРОЕКТА В 2020
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DAB PUMPS
Более 40 лет DAB является лидером в разработке, производстве и продаже
экологически чистых, высокоэффективных и удобных в использовании насосов
для систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, пожаротушения,
орошения и водоотведения.
Приложение «DAB Pumps» — сервис для быстрого поиска, подбора, переподбора
насосов.

КРОСС-ПЛАТФОРМЕННАЯ
РАЗРАБОТКА / REACT NATIVE

Функциональность

•
•

Полный каталог продукции Dab Pumps

•

Инструмент «подбор насоса» под ваши
параметры (напор и расход)

•

Инструмент «переподбор» для замены
устаревшего насоса или модели другого
производителя

Поиск приборов по артикулу и названию
модели

•

Калькулятор для расчета: напора,
расхода, количества радиаторов
или размера гидроаккумулятора

•

Инструмент «Портфолио» для
демонстрации потенциальным
заказчикам работы, выполненные
с использованием оборудования
DAB Pumps

•

Программа лояльности «DAB
бонус»

СДЕЛАНО В 2019 • ПРОДОЛЖ АЕМ РАЗВИТ ИЕ ПРОЕКТА
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AiCar
AiCar - оператор сервиса каршеринга в Грузии. В автопарке AiCar только электромобили,
включая Tesla (Tesla Motors).
AiCar - приложение для жителей и гостей Грузии (Тбилиси), с помощью которого можно
арендовать электромобиль.

КРОСС-ПЛАТФОРМЕННАЯ
РАЗРАБОТКА / REACT NATIVE

Функциональность

•
•
•
•

Личный кабинет
Просмотр доступных автомобилей для
аренды
Поиск ближайшего авто для аренды

•

Прокат авто, открытие/закрытие
автомобиля, используя мобильное
приложение

•

Оплата за поездку

Построение маршрута от вашего
местоположения до автомобиля

СДЕЛАНО В 2019 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2020
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AiEnergy
AiCar - оператор сервиса каршеринга в Грузии. В автопарке AiCar только электромобили,
включая Tesla (Tesla Motors).
AiEnergy - приложение по поиску и бронированию зарядной станции для
электромобилей.

КРОСС-ПЛАТФОРМЕННАЯ
РАЗРАБОТКА / REACT NATIVE

Функциональность

•
•

Личный кабинет

•
•
•
•

Бронирование зарядного кабеля

Поиск ближайшей зарядной станции с
прокладкой маршрута от текущего
местоположения

История зарядок
Оплата
Интеграция с Google Firebase
СДЕЛАНО В 2019 • РАЗВ ИТИЕ ПР ОЕКТА ДО 2020
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Звоните: +7 499 110 97 79
Пишите: welcome@id-east.ru

Подписывайтесь:

