Эффективные
digital-решения
Ускоряем развитие компаний

Технологии и клиенты
design, web-development, mobile & e-commerce

Кто мы?

Мы помогаем в достижении ваших целей

Опыт работы 6
лет

Золотые партнёры 1С
Битрикс

6 back end разработчиков

2 веб дизайнера

2 разработчика мобильных
приложений

1 тестровщик

Команда из 16 человек

Интеграция 1С 

и композитный сайт

2 frontend разработчика

Пожизненная гарантия
на работы

2 менеджера проектов

Интернет-магазин “Smart Bazar”

Участник "Золотой сайт Рунета 2020"

smart-bazar.ru

1 — 10

Задачи
С визуальной точки зрения – необходимо было создать платформу с
“легким” дизайном, без излишних элементов, перегружающих
интерфейс.


С функциональной – это в первую очередь должен быть умный поиск,
позволяющий подбирать самые релевантные варианты с помощью
нестандартных фильтров.


С технической - было важно сделать процесс покупки максимально
удобным. Оплатить на сайте с помощью Google и Apple Pay или через
сервис VK.Pay. Оформить заказ в рассрочку от Тинькофф. Отследить
местоположение товара в режиме онлайн.

Результат
Платформа сейчас полностью функционирует и успешно показывает
себя на практике. Учитывая, что это только начало, и каналы продаж 

еще полностью не запущены, можно уверенно сказать, что старт
получился на «отлично». 1000 человеко-часов потрачены не зря.

Все услуги
Разработка прототипа - UX;

Адаптивный дизайн сайта - UI;

Верстка сайта;

Программирование;

Подключение онлайн-кассы;

Интеграция с доставкой СДЕК;

Обмен товарами и заказами с
1С Предприяем УТ 11.1;

Интеграция заказов с CRM
системой Битрикс24.



1 — 10

Перед запуском мы провели нагрузочное
тестирование, которое подтвердило
работоспособность системы даже при
одновременном подключении 1000
пользователей.

Всего 4 месяца — рекордный
срок для проекта такого
уровня

1 — 10

Корпоративный сайт “Институт пластической хирургии и косметологии”

iphk.ru

2 — 10

Задачи
Поступил запрос на создание корпоративного сайта от ведущей
клиники в России. 

Первое, что нужно было сделать, это обновить дизайн сайта, сделать
его легким, понятным и главное не стандартным. 

Изменить структуру сайта, добавить новый уровень вложенности в
услугах и упростить навигацию.

Разработать RestAPI для обмена информацией с мобильными
приложениями на Android и IOS.

Результат
За 4 месяца клиент получил готовый сайт. Проработанная структура и
улучшенная навигация поспособствовала повышению конверсии в
заявку до 14,4 обращений в день. Технологические характеристики
сайта позволили с легкостью вносить функциональные доработки и
настраивать взаимодействие с мобильными приложениями.

Все услуги
Разработка прототипа;

Адаптивный дизайн сайта;

Верстка сайта;

Программирование;

Разработка RestApi.

2 — 10

У нас получился тематический сайт c продуманной визуальной частью, который
правильно расставляет акценты и придает необходимый вес хирургам и
косметологам.

2 — 10

Интернет-магазин нижнего белья и аксессуаров “Paloma”

paloma-family.ru

3 — 10

Задачи
Главная задача сайта — упростить шопинг своих клиентов. Нам нужно было
создать удобный интернет-магазин, в котором можно быстро купить все то,
что может понадобиться современной девушке.


Товары на сайте разделить не только на женское, детское и мужское белье,
но и на коллекции и группы. Реализовать функционал покупки белья в
составе коллекции, и отдельно. Организовать дисконтную систему для
постоянных клиентов.

Результат
Сначала провели фокус-группу, чтобы узнать, чего пользователи на самом
деле хотят от сайта. Выяснили, что концентрироваться нужно в первую
очередь на мобильной версии — больше всего покупок совершают с
телефонов и планшетов.


Так же товар разделили на удобные подборки: купальники, нижнее белье,
чулки, домашняя и спортивная одежда. Это заметно облегчило выбор
товара и сэкономило время клиентов.


Сделали чистый лаконичный дизайн, который понравится целевой
аудитории магазина. Приглушенные пастельные цвета, аккуратные шрифты
и акцентные элементы сделали магазин максимально приятным.

Все услуги
Разработка прототипа - UX;

Адаптивный дизайн сайта - UI;

Верстка сайта;

Программирование;

Подключение онлайн-кассы;

Интеграция платежной системы
CloudPayment;

Доставка: СДЕК, Boxberry,
ПочтаРоссии;

Интеграция с приложением “Кошелек”

3 — 10

Срок реализации проекта 6 месяцев. В разработке продукта принимали участие 8
профильных специалистов.

3 — 10

Онлайн-портал грузоперевозок “2082”

4 — 10

Задача
В основе идеологии онлайн-портала грузоперевозок «2082» лежит
создание единой экосистемы для грузоотправителей и
грузоперевозчиков на фраемворке Laravel.


Важным моментом стоит отметить простоту в интерфейсе — это
возможность для пользователей проводить как можно меньше времени
на сайте, быстро совершать необходимые действия и получать
ожидаемый результат.

Результат
Мы сделали портал с максимально простым и удобным интерфейсом,
но главная изюминка работы заключается в другом. Была детально
продумана Customer Journey Map. 


Грузоперевозчик в личном кабинете видит весь свой автопарк с
водителями и менеджерами. И всего в 3 клика может разместить
транспорт в поисковую выдачу и получить первых клиентов.


Теперь грузоотправитель с легкостью найдет подходящий транспорт
по всем параметрам начиная от погрузки и габаритов, до типа
оборудования на борту.

Все услуги
Разработка интерактивных прототипов в Figma;

Адаптивный дизайн сайта в 3 разрешениях;

Верстка сайта;

Программирование на Laravel.

4 — 10

MVP онлайн-портала уже начинает
давать свои плоды. 

В планах расширение географии
присутствия, поиск грузов и
транспорта по радиусу
относительно местоположения и
многое другое



Теперь заказ грузоперевозок не
усложняет жизнь, а делать её
проще и удобнее

СКОРО!

Разработка мобильных
приложений на Android и IOS

4 — 10

Приложение на IOS и Android для заказа услуг астрологов “Астро”

5 — 10

Задачи
Нам нужно было разработать онлайн-платформу для взаимосвязи
астрологов и клиентов. 

Сделать интуитивно понятный интерфейс с яркими акцентами в
астрологической тематике.

Разместить приложение на Google Play и AppStore.

Результат
Мы разработали новый интерфейс и полезный для пользователей
функционал. 



Теперь не выходя из дома, вы сможете записаться на онлайн
консультацию с астрологом. Выбрать тему для общения, оплатить
услуги банковской картой и перейти в онлайн чат. 



Приложение автоматически выбирает интерфейс в зависимости от
роли пользователя. Будь то астролог или клиент. А административная
панель строит аналитическую отчетность и нагрузку по специалистам.

Все услуги
Разработка интерактивного прототипа;

Верстка приложения;

Программирование;

Разработка RestApi;

Разработка административной панели.

5 — 10

С какой бы платформой человек не работал, он легко и быстро совершит
необходимые ему действия. Все интерфейсы для мобильных приложений,
спроектированы отдельно для iOS и Android, чтобы быть максимально
привычными для пользователей и легко влиться в повседневную жизнь.

5 — 10

Промо сайт для бренда минеральной воды “Волжанка”

mineral.voda-volzhanka.ru

7 — 10

О компании

Знаменитая Ундоровская минеральная вода «Волжанка» разливается
с 1967 года, и сейчас бренд «Волжанка» узнаваем и востребован не
только в Ульяновской области, но и за её пределами.

Задача и результат

Нам необходимо было создать интересный и интерактивный
промо-сайт для бренда минеральной воды. 



Каждый элемент сайта был вручную отрисован дизайнерами.
Согласование структуры и визуала с заказчиком производилось на
основе созданной видео-концепции.



Было принято решение, обыграть визуальную составляющую сайта
динамической бутылкой, которая сопровождает клиента во время
скрола мыши. 


Все услуги

Разработка прототипа

Адаптивный дизайн сайта

Верстка сайта

Подключение сайта к CMS Битрикс

7 —

10

Целебная вода в премиальной “упаковке”. 

А еще, промо-сайт адекватно работает на мобильных
устройствах.

7 — 10

Онлайн-платформа и приложения на IOS и Android для заказа строительных услуг

Finish-Worker - это автоматизированный сервис по ведению строительных работ.

8 — 10

6 — 10

Задача

Все услуги

Нам было необходимо создать онлайн-платформу

Разработка прототипов для приложений и веб интерфейса;


способную найти и назначить свободных мастеров

Адаптивный дизайн и верстка сайта, приложений и административной

необходимой специальности и квалификации на выбранные

части


клиентом строительные работы. 



Программная часть

Реализация RestApi

Организовать оповещение мастеров о заказах через
мобильные приложение на Android и IOS. 


Реализовать функционал получения ежедневных фото
отчетов и отчетов по выполненым объемам работ от
мастеров.


Организовать гибкую систему оплаты и выбор удобного
графика оплат для клиента. Подключить оплату услуг
банковской картой и оплату по счету.


Разработать онлайн-чат с мастерами и менеджарами по
заказам. Создать возможность отправки фото в чат.
Разрганичить доступность чатов относительно роли
пользователя.

Результат
Онлайн-платформа находится в MVP состоянии, через несколько
недель планируется первый релиз и масштабная рекламная
компания.

Важным аспектом стала реализация проекта по модели Time
Material. При такой моделе работа ведется без четкого ТЗ, а
итеративно с ежемесячными платежами, как будто наша компания
находилась в штате у клиента.

8 — 10

Эта передовая платформа, позволилиа
клиенту автоматизировать 70%
бизнес-процессов. И стать максимально
технологичным в сфере строительных услуг

8 — 10

+7 495 118 37 10

+7 938 144-03-03


Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная 24/2В

info@itfactory.su

ITFACTORY.SU

