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Создаем новую ценность компании 
с помощью цифровых технологий

О НАС

Консалтинг по цифровой 
трансформации

Дизайн и проектирование 
интерфейсов

Продуктовая веб- и мобильная 
разработка

Развитие продуктов и поддержка 
IT-инфраструктуры



ДОСТИЖЕНИЯ

330+
проектов 
реализовано

50+
специалистов 
с высоким IQ

2007
15+ лет на рынке 
IT-интеграторов

Награды

Tagline Awards 

Лучший сайт-сервис

Лучший мобильный сервис

Лучший сайт финансовой компании

Лучший маркетплейс

TAGLINE 
AWARDS

Наш клиент — в числе лидеров

ежегодного исследования

эффективности интернет-банков
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по интерфейсам
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ТОП 1 

в разработке

TIQUM — лидер в рейтинге

веб-разработчиков региона

по версии CMS Magazine 

ТОП клиенты
7+ клиентов из рейтинга 
РБК 500



ПОДХОД

Мы помогаем клиентам выдерживать высокую 
конкуренцию в современной экономике 

с помощью цифровой трансформации

Ключевая экспертиза Tiqum — системный и бизнес-анализ: умение


строить бизнес-модели, анализировать экономику, оптимизировать


бизнес-процессы, формировать стратегии развития



Продукты
Проверенные на практике продукты и платформы, 

обеспечивающие быстрый запуск, возможность кастомизации, 

легкость интеграции в ваш IT-ландшафт



Экспресс IT-аудит за 2 недели

Внешний CDTO (IT advisory)

MVP любого сервиса за 3 месяца

Metod IQ — экспресс упаковка компании за 7 дней

1М ₽ 

2М ₽

6М ₽ 

240К ₽ 

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ



DynPricing — сервис 
динамического ценообразования

10М ₽ 

6М ₽ 

Dark-kitchen ERP — платформа 
готовых рационов 

18М ₽ 

Franchise Booster — платформа 
развития франшиз

60М ₽ 

Clickly — бесконтактные продажи 
для девелопера

6М ₽ 

AVA — агентская панель для 
девелопера

6М ₽ 

StartAPP Platform  — акселерация 
стартапов

Шахматка квартир 

3М ₽ 

Hottler — гостевое приложение 
для отелей

12М ₽ 

Tiqum LMS — система управления 
обучением

12М ₽ 



Услуги
Разрабатываем стратегии, проводим исследования и аудиты, строим 

digital-экосистемы, создаем веб и мобильные приложения, проектируем 

удобные интерфейсы, интегрируем компоненты IT-систем



Используем свой опыт в digital и знания,

накопленные за 15+ лет, для формирования стратегии

цифровой трансформации бизнеса

Консалтинг по цифровой трансформации

Проводим сессии дизайн-мышления 

и IT-аудит, формируем стратегию 
цифровой трансформации для 

решения бизнес-задач

Улучшаем бизнес-показатели и ускоряем 
работу интернет-проектов

UX-аудит: улучшаем конверсию

Строим IT-архитектуру под цели 
компании



Data-driven подход позволяет увеличить скорость

и качество принимаемых решений

Аналитика и исследования

Оптимизируем бизнес-процессы, 
переносим офлайн в онлайн

Строим CJM, проводим CustDev

и глубинные интервью

Визуализируем данные исследований

с помощью Power BI 

Бизнес-аналитика 

Проектирование системной 
архитектуры (UML, C4)



UX-проектирование и дизайн интерфейсов

Создаем умный дизайн, который 

помогает продавать и увеличивает 
удовлетворенность клиентов

Можем превратить любые сложные 
понятия и невероятные идеи в красивые, 
простые и удобные интерфейсы 

Разрабатываем UX-концепции для 
улучшения клиентского опыта (СХ) 

Осуществляем дизайн-поддержку 
проектов, требующих обновления 
материалов и функционала

Технологии и инструменты используемые 

в дизайне и проектировании

Unicloud Business 
365

Интерфейс для облачной 
CRM: задачи, сделки, 
аналитика, контакты

Интернет-банк 
«Уралсиб» 

Интерфейс интернет-банка 
для физических лиц. 
Концепция дизайна сайта 

Интерфейс для веб и 
мобильного приложения 
агрегатора фитнесклубов 

OnefitПК «Эксплуатация 
зданий»

Интерфейс системы учета

информации по эксплуатации 
зданий и сооружений



Разработка ТЗ и прототипирование

Агрегация бизнес-требований: цель, 
задачи, функциональные требования

Анализ и оптимизация идей Прототипы будущего проекта в виде

функциональных вайрфреймов

Диаграммы или логические схемы, 

карта сайта и переходов 

Детальные сметы и точные сроки 

Детальный прототип и хорошее ТЗ гарантируют

правильное понимание проекта командой разработки



Разрабатываем и сопровождаем

высоконагруженные веб-сервисы, 
омниканальные интернет-магазины, 
маркетплейсы, b2b и корпоративные 
порталы

Веб-разработка и интеграция

Интегрируем с различными сервисами 
любые IT-системы

Реализуем долгосрочные проекты 
длительностью более 12 месяцев

Специализируемся на функционально 
сложных и высоконагруженных проектах 

MARK.MODA

Интернет-магазин одежды,

конструктор образов, соцсеть,

MLM-система

Зеленая шина

E-commerce платформа с 
онлайноплатой, заказом услуг, 
записью на шиномонтаж, 
кабинетом агентов

Мультипортал RB7.ru 

Афиша кинотеатров, погода,

карта, вакансии, журнал и

сложные импорты

Кармен

Веб-платформа для

автоматизации работы 
автомойки за 2 дня



Мобильные приложения

Приложения удобнее сайтов, 
пользователи могут легко 
ориентироваться и находить то, что ищут

Приложения преобразуют вовлеченность 
пользователей в доход от продаж. Ваш 
бизнес получает конкурентное 
преимущество

Разрабатываем как нативные приложения iOS и

Android, так и кросс-платформенные

MARK.MODA

Fashion-магазин, 

примерочная, социальная 

сеть

Smartera

Приложение «Умный 
дом» от Huawei

Restt

Приложение для получения

скидок и выбора ресторана

Бизнес сеть «А3»

Мессенджер для бизнес-
сети срейтингом и системой 
оплат

Откройте неиспользованный рынок: 
пользователи приложений растут, и ваш 
бизнес тоже. Мы поможем найти клиентов 
на разных платформах



Обеспечение качества и сопровождение

Практикуем и внедряем Help Desk и 
Service Desk

Создаём отказоустойчивые 
инфраструктуры, готовые к высоким 
нагрузкам. Организуем и 
поддерживаем CI/CD процессы

Практикуем и внедряем процессы 
Quality Assurance

Реализуем автоматизированное 
тестирование программного 
обеспечения для CI/CD-пайплайна, 
внедрение практик TDD и BDD

Благодаря автоматизации процессов тестирования 
и сопровождения сокращается time to market, что 
позволяет продукту быстро и кратно расти



Наши клиенты — enterprise, 
перспективные стартапы и госкомпании

КЛИЕНТЫ

Retail БАНКИ Страховые компании Стартапы E-commerceHoReCa 

Недвижимость и строительствоГоссектор и ЖКХ Промышленность и производство

Мы вникаем в бизнес-процессы, исследуем рынок и аудиторию,


работаем с гипотезами, тестируем, делаем выводы и 

реализовываем наиболее эффективные IT-решения



Интересные кейсы

Мы гордимся каждой нашей работой, многие из которых 

побеждают на международных конкурсах и делают жизнь 

миллионов пользователей лучше



Самолет Плюс.

Мобильное приложение

агента по недвижимости 

Полнофункциональная 
агентская CRM для работы 
агента «в полях»

Мы разработали:


— Подбор объектов: эксклюзивы и объекты с 
площадок, фильтрация, подбор по карте, 
контакты агентов и др.


— Воронка клиентов: на продажу (добавление 
объекта) и подбор (интерес)


— Интерактивная презентация подбора 
клиенту: с отображением реакций и 
комментариев


— Задачи агента: по клиентам и общие


— Публикация объявлений на площадках- 
классифайдах


— Лиды из контакт-центра


— Загрузка документов по сделке



Роадмап открытия и

кабинет франчайзи

Самолет Плюс

Интерактивный

роадмап открытия и

многофункциональный

веб-кабинет для партнеров

Мы разработали:


— Роадмап открытия офиса: интерактивные 
задачи с инструкцией для быстрого открытия 
офиса по стандартам Самолёт Плюс


— Управление НR: подбор кандидатов, найм и 
управление персоналом


— База знаний


— Покупки в кабинете: роялти и 
дополнительные услуги (бухгалтерия, найм, 
финучет и др.)


— Пульс: дашборд по сделкам и финансам



Дом без забот

Маркетплейс мастеров

Дом Без Забот — это сервис, который 
помогает клиентам и специалистам 
встретиться.


Клиенты находят здесь мастеров для 
решения любых задач: от сантехников до 
парикмахеров. Частные мастера и компании 
обеспечивают себя с помощью Дом Без 
Забот стабильным потоком новых заказов.


Особенностью сервиса является указание 
предварительной цены работы на основе 
предложений мастеров в регионе, а также 
формирование необходимого пакета 
рекомендаций по приемке и документов, как 
для клиента, так и для мастера.


Маркетплейс состоит из 6 продуктов: ios 
приложение мастера, android приложение 
мастера, ios приложение заказчика, android 
приложение заказчика, бекенд веб-сервер и 
лендинги для привлечения аудитории.


Запуск всех 6 продуктов сервиса состоялся 
за рекордно короткие сроки: менее чем за 6 
месяцем со старта работ.



Autofaq 

Корпоративный

презентационный сайт 

AutoFAQ – cервис для роботизации службы 
поддержки клиентов или сотрудников в 
цифровых каналах с помощью 
искусственного интеллекта. В состав 
комплекса AutoFAQ входят чат-бот на основе 
ИИ и омниканальный чат — центр для работы 
операторов, что обеспечивает совместную 
работу человека и ИИ.


Перед нами стояла невероятная и 
интересная задача – передать всю мощь и 
современность набирающего популярность 
продукта через их новый сайт, который нам 
доверили разрабатывать. Разработка также 
затронула и айдентику сервиса.


Мы разработали:


— Новый корпоративный сайт


— Логотип и бренд-концепцию, 3D модель-
визуализация, UI-kit для новых продуктов



Island Soul

Маркетплейс ювелирных

украшений с острова Бали

90% магазинов (60+ магазинов в 4-х странах) 
– франчайзи: у каждого своя система учёта и 
эквайринг. Решение для продажи продукции 
на единой витрине — маркетплейс.


Мы разработали:


— Сплитирование платежей: если товары со 
складов разных франчайзи, платёж дробится 
и каждый получает свою часть денег за заказ


— Учет остатков по складам: возможны 
сборные заказы, логистика перемещений 
между складами


— Покупка в рассрочку: оформление онлайн-
рассрочки через банк с мгновенным 
подтверждением и покупкой товаров


— Оптовый заказ: франчайзи прямо на сайте 
делают заказы продукции, пополняя остатки 
в своих магазинах


— База знаний в кабинете франчайзи



CRM-система менеджера

по кросс-продажам 

CRM для ведения сделок на

кросс-услуги и передачи 
лидов поставщикам услуг

Мы разработали:


— Добавление клиентов и проверка 
уникальности клиента. Закрытая база 
клиентов и их заказов


— Ведение заказов: подбор услуги и выбор 
поставщика, контакты представителя, 
ведение заказа по воронке, учет 
идентификаторов поставщиков


— Комментарии к заказам: история 
уточнений и файлы


— API для личного кабинета поставщика услуг


— Бесшовная передача заказов поставщикам


— Интерактивные анкеты на разные услуги



Кабинет куратора по

открытию офисов

Админка для кураторов

управляющей компании с

полным функционалом для

сопровождения партнеров сети,

управления справочником услуг

и поставщиков 

Мы разработали:


— Дашборд по партнерам: аналитика по 
купившим франшизу (статусы офисов, 
аналитика по кадрам, сделки)


— Управление справочником услуг и 
поставщиков


— Прием задач по роадмапу открытия


— Информация по офисам и сотрудникам 
партнёров


— Развернутая аналитика по заказам и 
деятельности партнеров


— Ведение заказов по покупкам 
дополнительных услуг партнёрами



Курорты РБ

Единый сервис бронирования

санаториев

В рамках цифровой трансформации 
санаторно-курортной отрасли РБ была 
спроектирована и задизайнена 
принципиально новая платформа управления 
бронированием для клиентов.


Отличительной чертой сервиса является 
возможность онлайн расчета подходящих 
лечебных программ, подбор санаториев по 
диагнозу и единый личный кабинет клиента.


Каждый клиент может не только подобрать и 
оплатить лечение, но и получить полный 
необходимый пакет документов, связанных 
со здоровьем.


Единая история заказов (онлайн, офлайн), 
результаты обследований (до, после) и 
подробная карточка клиента позволяет с 
помощью AI-алгоритмов более качественно 
консультировать и подбирать программы для 
улучшения здоровья населения.


Миссия проекта – здоровое население. 



УГНТУ

Сайт лидирующего

нефтегазового университета

России

Спроектировали и реализовали 1-й этап 
цифровой трансформации университета: 
сайт, онлайн-сервисы для студентов, 
автоматизация и оптимизация ряда 
процессов и перевод их в online.


Мы разработали:


— База компонетнтов и UI kit для 
использования во всех новых цифровых 
продуктах ВУЗа


— Новый сайт для ключевых целевых 
аудиторий ВУЗа: абитуриенты, студенты, 
выпускники, преподаватели, бизнес


— Интерактивный подбор программ обучения 
с возможностью интеграции по API


— Система создания дополнительных 
страниц сайта модераторами из готовых 
блоков а-ля Tilda для красочного 
представления данных



Интернет-банк

«УРАЛСИБ»

Интерфейс интернет-банка для

клиентов Уралсиба

За 7 лет сотрудничества разработано 3 
версии интернет-банка для физических лиц, 
каждая из которых была представлена более 
чем 200 макетами.


Разработанный дизайн-кит позволил 
поддерживать единый стиль всех вновь 
создаваемых страниц и стал базой для других 
проектов банка.


Для более быстрого и качественного 
внедрения нового интерфейса 
интернетбанка, помимо проектирования и 
отрисовки макетов дизайна мы также 
выполняем front-end разработку и передаём 
готовую эталонную вёрстку для внедрения 
back-end разработчикам.


Результат: В 2019 году в исследовании 
эффективности интернет-банков MarksWebb 
Уралсиб вошел в ТОП4.
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Мобильное приложение

банка «УРАЛСИБ»

Интерфейс, дизайн и

интерактивный прототип

мобильного приложения

интернет-банка Уралсиб

Спроектирован удобный и интуитивно 
понятный интерфейс мобильного 
приложения, разработана облачная 
дизайнсистема для мобильных интерфейсов, 
собран интерактивный прототип, 
включающий 50+ экранов.


Выполнены работы, связанные с аналитикой, 
проектированием UI/UX интерфейсов, 
дизайном.


Результат: разработанный интерактивный 
прототип позволил протестировать многие 
гипотезы на целевой аудитории и внести 
коррективы до старта разработки, заметно 
сократив бюджет.



MARK.MODA

Маркетплейс и социальная сеть

Революционный проект в области fashion-
индустрии, объединяющий продавцов, 
стилистов и потребителей:


— E-commerce торговая площадка, где любой 
магазин одежды и аксессуаров может 
размещать свои предложения


— Конструктор образов, в котором 
пользователь может одеть манекен в любые 
товары из каталога и они аккуратно «сядут» 
по фигуре


— Соцсеть стилистов, где можно делиться 
образами, лайкать, комментить, 
подписываться на авторов


— MLM-систему, с которой каждый 
пользователь может заработать


Результат: проект вошёл в ТОП-сервисов для 
стилистов России, объединил ультрацелевую 
аудиторию — более 25 000 стилистов, 
которые собрали более 116 000 образов на 
платформе.



ATM и терминалы

оплаты банка

Интерфейс и верстка экранов

для банкоматов NCR, WinCor,

Nautilus и платежных терминалов

Данный проект является примером одного из 
масштабных внедрений нашей работы в 
офлайн — тысячи терминалов по всей 
России.


В ходе работы над проектом были решены 
ряд сложных задач по упрощению экранных 
форм и сокращению количества шагов для 
клиента при осуществлении тех или иных 
операций.


Были разработаны более 600 экранов:


— Интерфейс банкоматов NCR


— Интерфейс банкоматов WinCor


— Интерфейс банкоматов Nautilus


— Платёжные терминалы



ЛК «УРАЛСИБ Жизнь»

Личный кабинет клиентов

Спроектирован интерфейс, разработан 
дизайн и полностью разработан front-end 
личного кабинета клиентов. Основное 
преимущество нового кабинета — акценты на 
ключевых user flow — позволило значительно 
улучшить показатели.


Особенности: интерактивный прототип 
позволил обнаружить потенциальные точки 
роста конверсии до начала разработки, что 
позволило улучшить метрики без увеличения 
бюджета; реализация личного кабинета на 
React ускорила работу кабинета в 3+ раза.


Результат: реализация процедуры подачи 
заявлений на урегулирование убытков 
онлайн, в удобной форме, позволила на 100% 
сократить количество некорректно 
заполненных анкет, а также высвободить 
ежедневно более 200 человеко-часов 
консультантов.



Head.z

AI-платформа для подбора

разработчиков и команд с

tinder-механикой

Платформа соединяет разработчиков и 
компании на основе многокритериального 
обучающегося матчинга по их 
предпочтениям и убирает неподходящие 
вакансии, что экономит время и нервы.


Для работодателя сокращает работу по 
подбору кандидатов на 40 часов в месяц.


Для разработчиков помогает найти работу 
лучше, чем есть сейчас.


Были разработаны:


— Кабинет компании, с возможностью 
выбора из подходящих кандидатов


— Кабинет соискателя, с возможностью 
оценки предложенных вакансий


— Алгоритм, который постоянно учится на 
основе установленных связей, делая систему 
лучше с каждым лайком



Интерактивная

парковочная карта

Online сервис управления

парковками

Приложение сервиса позволяет увеличить 
эффективность парковки и её пропускную 
способность.


ЕПК не заменяет АПС, а подключается к 
действующей, что позволяет свести к 
минимуму инвестиции и срок интеграции.


Постоянные обновления позволяют работать 
сервису исправно и без погрешностей.


Для партнеров парковки сервис позволит 
увеличить средний чек и увеличит трафик 
потенциальных клиентов.


Особенности: ЕПК решает задачи всех групп, 
связанных с парковочными пространствами: 
для владельца и партнёра парковки, 
клиентаавтовладельца. Клиент сможет легко 
и без стресса найти для себя парковочное 
местос помощью приложения, а бизнес 
сможет получать прибыль. 



Терминалы

оплаты банка

Вторая версия интерфейса

банковских платёжных

терминалов

Спроектирован, отрисован и разработан 
принципиально новый удобный интерфейс 
платёжных терминалов. Разработанная 
дизайн-система сократила срок реализации 
проекта, помогает поддерживать более 200 
экранов в актуальном состоянии, и за 0,5-2 
часа создавать новые экраны.


Результаты:


— Сокращено количество действий клиента 
для совершения любых операций. Удобный 
интерфейс позволил до 6 раз сократить 
время клиента на работу с БПТ


— Увеличены кросс-продажи сопутствующих 
продуктов банка



Сайты застройщика

Ромекс Девелопмент

Digital-платформа для одного из

крупнейших девелоперов юга РФ

Платформа позволяет быстро запускать 
сайты для новых ЖК, включающие:


— Интерактивный генплан застройки


— Шахматка квартир с online-бронью


— 3D визуализация квартир


— Ипотечный калькулятор


— Интеграция с 1С, CRM Битрикс 24


Для увеличения охвата реализована 
интеграция с «Дом Клик», «Яндекс 
Недвижимость», «Авито».


Результат: конверсия в бронирование 
квартиры увеличена на 8%.



Мортон. Smart City

Стартап-акселератор

По заказу ГК «МОРТОН» и «Русского 
технического общества» разработан стартап-
акселератор для поиска инновационных 
проектов в сфере строительства и ЖКХ.


Конкурс проходил в рамках стартап-трека 
«Умный город» федерального акселератора 
Generation Startup.


Были разработаны:


— Кабинет проекта, удобная система подачи и 
представления заявок на конкурс


— CRM для управления командами проектов


— Кабинет эксперта с многоступенчатой 
системой аудита проектов



Зворыкинский проект

Платформа для проведения

национальной премии 

Акселерация проектов посредством 
многоэтапной оценки 100+ экспертами по 
30+ параметрам.


Были разработаны:


— Социальная сеть участников: 
формирование и общение команд, поиск 
недостающей экспертизы


— Кабинет проекта: система подачи заявок на 
конкурс и ведения журнала проекта


— Кабинет эксперта: оценка проектов на 
разных этапах с учетом отраслевой 
экспертизы по более чем 40 критериям


Результат: за 3 года платформа стала 
крупнейшей в России и СНГ 
акселерационной площадкой, собрав             
24 000+ зарегистрированных проекта и      
170 000+ участников



Mercury Marine Лакор 

CRM и E-commerce платформа

крупнейшего поставщика

запчастей

Более 80 дилеров по стране, более 500 
заказов в день, более 1 000 000 позиций в 
регулярно обновляемом каталоге, более 10 
источников данных по ценам, наличию, 
срокам поставки.


Были реализованы:


— ERP-система по работе с дилерами, 
заказами, аналитикой, планами, отчётами, 
выгрузкой данных


— Кабинет дилера с персональными планами 
и аналитикой, отчетами и системой 
информирования


— Интернет-магазин для покупателей              
«с улицы»


— Интеграция с Brunswick Marine in EMEA



LMS «AKUNAVI»

Платформа управления

обучением, маркетплейс курсов

Организует процесс дистанционного 
обучения, корпоративного и персонального.


Помогает быстро и удобно спланировать 
программу обучения, создать курсы, 
настроить монетизацию.


Удобный и понятный интерфейс, быстрая 
обработка видео, интегрированная сеть 
доставки контента (CDN) станут основой 
бизнеса и площадкой для самореализации.


Были реализованы:


— Кабинет преподавателя, с удобным 
добавлением курса и системой ведения 
обучения (тестирование, обратная связь)


— Кабинет ученика, с возможностью покупки 
и прохождения курса, системой 
вознаграждения и пр.


— Защищенный каталог видео уроков, 
которые доступны покупателю (студенту) 
только из кабинета



Сайт банка

«УРАЛСИБ»

Основной сайт одного из

крупнейших российских банков

Современный дизайн и продуманный 
интерфейс позволяют улучшить 
пользовательский опыт и финансовые 
показатели конверсий.


Разработана и внедрена дизайн-система.


Для решения большинства задач 
использовались данные качественных и 
количественных исследований интерфейса.


Результат: рост конверсии в заявки на 
разработанных страницах ключевых 
продуктов.



Hottler

Сервис виртуального

консьержа для гостей

отелей и гостиниц

Предназначен для повышения 
эффективности коммуникаций между 
гостями и менеджерами отелей и увеличения 
размера среднего чека.


Были разработаны:


— Мобильное приложение клиента, которое 
позволяет получить информацию об отеле и 
заказать любые услуги: от такси и еды в 
номер до дополнительного полотенца или 
зубной щетки


— АРМ отельера – веб-приложение, 
доступное из любой точки мира, для 
регистрации гостей, приема заявок и 
ведения аналитических отчетов


Преимущества для отельеров: повышение 
лояльности клиентов, рост рейтинга и 
RevPAR, работа с негативом на месте, новые 
источники дохода и пр.



Облачная CRM и ЭДО

Разработка интерфейса

системы электроного

документооборота и CRM

Unicloud Business 365

Спроектирован уникальный и самый удобный 
по состоянию на 2013-2014 годы интерфейс 
системы электронного документооборота.


Полностью отработаны процессы:


— Электронный документооборот


— CRM-система


— Управление проектами


Специальная версия разработана для:


— МегаФон (система «Бизнес-форвард»)


— Модуль Банк (модуль ЭДО)


Результат: стартап успешно развивался, стал 
резидентом Сколково и был продан в 
«МодульБанк», став его частью.



Onefit

Единый спортивный абонемент

Сервис, открывающий безлимитный доступ к 
тренировкам в 400+ клубах Москвы и Санкт-
Петербурга.


Мы разработали:


— Мобильное приложение сервиса, 
позволяющее быстро найти подходящую по 
разным параметрам тренировку и 
записаться в удобный клуб


— Личный кабинет клиента. Провели 
глубокий аудит, интервью с действующими 
клиентами, спроектировали и разработали 
удобный инструмент для поиска занятий или 
клубов, в списке или на карте, с компьютера 
или смартфона


— Интерфейс администратора клуба


Спроектировали и разработали кабинет 
администратора клуба для быстрого и 
удобного управления расписанием, с 
подтверждением записей и посещений.



ERP автомоек

Сервис автоматизации

автомоечного бизнеса за 2 дня

— Приложение клиента для онлайн записи в 
2 клика с автоматическим расчётом 
стоимости


— Приложение администратора мойки с 
управлением живой очередью и 
распределением заказов по боксам


— Кабинет владельца мойки с прозрачной 
аналитикой, управлением боксами, 
сотрудниками, классами машин, услугами, 
программой лояльности, расчётом ЗП и 
учетом ресурсов


— Конвейер мобильных приложений для 
создания и публикации персонального 
мобильного приложения мойки за 1 день!


Результат: автоматизированы 87 автомоек, 
конвейер мобильных приложений Google 
Play и App Store снизил стоимость запуска в 
10 раз и срок запуска до 4 часов!


Средний прирост выручки через 2 месяца 
после внедрения — 300%.



Мобильное приложение

водителя-экспедитора

Систематизация процесса

отгрузки крупнейшего в России

производителя окон, дверей и

стеклопакетов — завода «ТБМ»

Спроектирован сценарий бизнес-процесса 
отгрузки водителем-экспедитором 
продукции для клиента и сценарий взятия 
маршрутного листа в работу. 


Разработан удобный пользовательский 
интерфейс мобильного приложения, 
подготовлен ТЗ на API для этого процесса в 
ERP системе заказчика.


При разработке учтена особенность работы 
водителя-экспедитора: не на всех точках 
отгрузки есть интернет, поэтому приложение 
позволяет вести работу автономно.


Результат: сделали прозрачным конечный 
процесс отгрузки продукции для более чем 
150 городов и тысячи контрагентов.



ERP и E-commerce

для шиномонтажа

Платформа для Санкт-
Петербургской сети шинных

центров «Зелёная шина» 

Автоматизация процессов продаж, 
шиномонтажа, хранения, учёта, программы 
лояльности, снабжения и логистики.


Кабинет покупателя:


Система автоматически адаптируется под 
покупателя, позволяя записаться на 
шиномонтаж в один клик, и видеть только 
подходящую продукцию.


Для юридических лиц управление 
автопарком и генерация первичного 
документооборота.


Платформа:


Система динамического ценообразования 
балансирует пиковую нагрузку при сезонных 
всплесках. Матрица самозакупа, 
автоматизация снабжения и логистики.


Кабинет менеджера:


CRM система операторов колл-центра, 
управление загрузкой боксов шиномонтажа.



Qurber

Сервис вызова спецтехники,

работающий по модели UBER

Сервис состоит из:


— Приложения клиента, создающего заказ на 
определенный тип техники или вид работ


— Приложения водителя, принимающего 
заказы и рассчитывающего фактическую 
стоимость работ


— Облачной диспетчерской для решения 
нестандартных ситуаций, аналитики и 
расчета вознаграждений водителям и 
владельцам техники


Особенности: автоматический подбор и 
назначение заказа по множеству 
параметров, опрос водителей пуш 
уведомлениями с автоматическим 
прозвоном роботом-оператором, точный 
расчет и оплата услуг для клиента.



Платформа автодилеров

Разработка цифровых точек

контакта с клиентами для

крупнейшего автомобильного

холдинга Башкортостана

Мы разработали:


— Головной сайт ГК «Башавтоком»


— Сайты дилеров Renault, Nissan, Volkswagen, 
Honda, LADA, Datsun, Ford, Citroen, Suzuki, ГАЗ


— Мобильное приложение: быстрая запись на 
услуги дилеров, таргетированные push-
уведомления о спецпредложениях, 
актуальный склад новых автомобилей


— Процессинговый центр омниканальной 
программы лояльности


— Единая кросс-сайтовая платформа новых 
автомобилей и авто с пробегом, 
интегрированная с 1С, дилерскими 
системами и Avito



Tetoil

SaaS сервисы для инженеров- 
нефтяников, помогающие

увеличить нефтеотдачу

скважины

Разработан симулятор солянокислотных 
обработок (СКО), предназначенный для 
моделирования и оптимального 
проектирования СКО скважин в карбонатных 
коллекторах. Увеличивает прирост дебита 
нефти от СКО на 30%.


Проверка на десятках реальных скважин 
показала сходимость расчетных и 
фактических данных.


Спроектирован удобный пользовательский 
интерфейс, существенно упрощяющий и 
ускоряющий работу инженеров.


Особенности: SaaS подход сделал 
возможным использование системы на 
множестве слабых компьютерах.



Умный дом Smartera

iOS и Android приложения для

системы умного дома Huawei

Smartera – доступная каждому система 
управления безопасностью и комфортом 
вашего дома через обычный смартфон.


Решение состоит из умного роутера Huawei, 
автономных датчиков и удобного мобильного 
приложения.


Разработанное мобильное приложение 
взаимодействует по API со следующими 
устройствами: Умный роутер; Беспроводная 
видеокамера 720p; Умный дверной замок; 
Датчик открытия/закрытия двери или окна; 
Датчик температуры и влажности; Умная 
розетка накладная (с измерителем); 
Беспроводной ИК передатчик; Умная 
лампочка.


Особенности: была разработана 
дополнительная платформа-шлюз, что 
позволило ускорить работу системы в 2,5 
раза.



ПК «Эксплуатация

зданий и сооружений»

Организация и автоматизация

процессов ЭЗиС крупных предприятий

Перед внедрением ПК мы выполняем аудит и 
при наличии возможности оптимизацию 
процессов ЭЗиС.


— Ведение электронного документооборота в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами


— Облачное хранилище данных, 
версионирование документов


— Автоматическое формирование плана и 
ведение журнала текущих и капитальных 
ремонтов


— Учет расходов и планирование бюджета


Специальная версия отдельно 
проектировалась для Донецкого 
топливноэнергитического комплекса 
«ДТЭК».


Результат: минимальная рассчетная 
эффективность от внедрения ПК ЭЗиС в 
ДТЭК — 15 600 000 рублей в год. 



Мессенджер А3

Автоматизированная система

сбора средств и мессенджер

Были разработаны:


— CRM-система учета членов клуба с 
возможностью рекуррентных платежей за 
членство, регистрации и продления 
абонементов и пр.


— iOS и Android приложение, с возможностью 
регистрации в клубе, привязки карты для 
оплаты, мессенджером, с поддержкой групп 
согласно тарифу, системой добавления 
проектов, отзывами и рейтингами членов 
клуба


Результат: платформа позволила упорядочить 
сбор средств за членство в клубе 
(собираемость увеличилась более чем на 
30%), протестировать несколько гипотез и 
сформироть план дальнейшего развития 
клуба.



Clickly

Сервис бесконтактных

продаж для застройщиков

Единое окно оформления сделок продажи 
квартир, снижающее расходы застройщика и 
ускоряющее оформление до 7 раз.


Основные функции сервиса:


Бронирование с сайта, оформление ипотеки, 
открытие аккредитива, открытие счета 
эскроу, оформление и подписание договора 
долевого участия, регистрация сделки в 
Росреестре.


Для упрощения процесса оформления ДДУ в 
сервисе разработан конструктор типовых 
шаблонов договоров по форме застройщика 
с автоматической подстановкой данных.


Результат:


Весь цикл сделки от бронирования до 
регистрации в Росреестре полностью онлайн 
до 7 раз быстрее, чем в МФЦ.



Swiftbook

Портал дистанционного

обучения Swift-разработчиков

Ядром портала является карта компетенций 
iOS-разработчика, выполненная в стиле 
фэнтези, в игровой форме стимулирующая к 
обучению. Это путь, который главный герой 
(студент) преодолевает с уровня Junior до 
Middle. Карта — индикатор знаний и 
интерактивный инструмент для поиска 
обучающего контента на портале.


Основные функции:


— автоматизация параллельных потоков 
(групп студентов) обучения


— управление учебным планом


— стримы, вебинары, записи уроков


— домашние задания и кабинет 
преподавателя для проверки


— интерактивный календарь обучения и 
событий



Скилли

Помогает развивать полезные

навыки у детей

Приложение Скилли построено таким 
образом, что у ребёнка и родителя 
появляется общая игра по выполнению 
ежедневных дел и достижению целей 
ребёнка. В таком случае у ребёнка есть 
система, и он знает, что и когда ему 
необходимо сделать.


Скилли развивает у детей полезные навыки, 
такие как: убираться, делать уроки, 
заниматься спортом, мыть посуду, вовремя 
просыпаться, читать, пылесосить и т. д.


Особенности: милый анимированный 
персонаж приковывает внимание детей.


Простой эргономичный интерфейс понятен 
для детей с 4-х лет.



Immata

Умное управление финансами

— Позволяет платить картами максимально 
выгодно


— Возможно отправлять деньги 
конфиденциально и безопасно в одно 
касание


— Анализ финансов и предложения от Immata 
Ai по распределению денежных средств


Особенности: уникальное приложение, 
которое выступает в качестве финансового 
помощника для каждого человека. 
Искусственный интеллект анализирует и 
предлагает пользователю лучшее решение 
на момент запроса, благодаря интеграции с 
сервисами банков. 



Чемпион

Федеральная сеть спортивных

магазинов «Чемпион» — это 19

магазинов в 16 городах России

За годы сотрудничества с Чемпионом были 
реализованы ряд сервисов.


— Интернет-магазин с онлайн-оплатой


— Процессинговый центр программы 
лояльности (бонусная система)


— Мобильное приложение программы 
лояльности (QR-код в телефоне взамен 
пластиковой карты)


— CRM-система для оптовых заказчиков 
Особенности: покупка товаров в кредит за 
несколько минут (глубокая интеграция с 
Home Credit Bank), автоматический расчёт 
сроков и стоимости доставки в любую точку 
страны (интеграции с курьерскими службами 
и Почтой России), обновление стоимости и 
остатков товаров в реальном времени 
(интеграции с кассами магазинов и складом)



Путь легенды

Мобильное приложение для

дистанционного обучения

Спроектирована и реализована 
бизнесмодель продюсерского центра 
наставников и онлайн школы.


Разработана платформа для создания, 
продажи и ведения онлайн курсов 
(вебинаров, марафонов). Интеграция с CDN 
для доставки большого объем видео контента 
(онлайн стримов и уроков в записи).


Для быстрого удобного стриминга вебинаров 
наставниками реализована интеграция с 
Zoom: преподаватель в кабинете платформы 
просто запускает Zoom-трансляцию, а 
вещание осуществляется на все мобильные 
телефоны студентов (зрителей).


Для увеличения LTV реализован 
интерактивный функционал «Колесо 
жизненного баланса»: пользователь отвечает 
на вопросы, формируется его персональное 
колесо баланса.



DYNPRICING

Сервис интеллектуального

ценообразования квартир в

режиме реального времени

Система автоматически отслеживает 
соблюдение плана продаж, рекомендует 
маркетинговые инструменты для их 
увеличения.


Автоматическое выстраивание ценовой 
модели на основании множества параметров 
определяет наиболее выгодную стоимость 
квартиры, с целью получения максимальной 
прибыли по объекту.


Результат:


Всего за несколько секунд система 
распознает отклонения от «здорового 
баланса» и автоматически корректирует 
цены, в результате чего средняя цена 
реализации увеличивается на 1,5-2,5 %, а 
прибыль застройщика от 500 000 рублей 
ежемесячно. 



Система задач KKZ

Сервис контроля ключевых 
задач бизнеса для 
собственников

Возможности платформы:


— Отслеживание реперных точек проектной 
команды на текущий квартал по 
определенной задаче


— Визуализация достижения целей


— Отчеты в реальном времени


Сервис позволяет перевести компанию на 
проектные принципы работы и чётко 
определять персональный вклад каждого 
сотрудника в достижение плановых 
показателей, регулировать процесс и в 
нужное время скорректировать действия для 
достижения поставленных целей и 
выполнения задач.


Сервис разработан по авторской 
методологии Дениса Шешукова.



Электронная торговая

площадка

Единый агрегатор торговли

по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Регистрация заказчиков и поставщиков 
через ЕСИА (Госуслуги). Торги по 44-ФЗ через 
интеграцию с ЕИС (zakupki.gov.ru).


Все юридически значимые действия 
сопровождаются подписанием с помощью 
ЭЦП благодаря интеграции с СКЗИ 
«КриптоПро 5.0» и «КриптоПро Server».


Особенности:


Интеграция с централизованным 
хранилищем ключей «КриптоПро DSS» для 
подписания ЭЦП со смартфона, без 
использования USB-токена. Автоматическая 
генерация всех документов по закупке: 
протокол, договор, соглашения и акты.



Ресторанная рулетка

RESTRUL

Платформа увеличения

среднего чека и посещаемости

ресторанов и кафе 

Restrul динамически определяет спад 
осещаемости и мотивирует клиентов 
посетить заведение в незагруженные часы, с 
помощью рулетки с одноразовыми 
промопредложениями.


Мы разработали:


— Мобильное приложение клиента с 
рулеткой


— Кабинет администратора для управления 
акциями, бронированиями, промо-кодами.


Встроенная система аналитики позволяет 
отслеживать вовлеченность пользователей, 
статистику выигрышей и активаций купонов 
по каждой акции, легко настраивать логику 
распределения выигрышей по времени, 
дням недели и заведениям


— Telegram-bot для хостес. Позволяет быстро 
проверять и фиксировать промопосещения



Наша команда

Умные, активные и дружные.


Участвуем и организуем конференции, проводим время весело и с пользой.


Мы гордимся, что стабильно работаем и непрерывно растём.







tiqum.ru

sales@tiqum.ru

8 800 775 73 63

ООО «Техинформ»

ИНН: 0277085318

Год основания: 2007 


