


Скорость Надежность Цена
Мы предлагаем разработку на базе
имеющихся решений. Вам не
придется долго ждать, когда все
будет готово. Все уже готово.

Нашим решениям доверяют
пользователи по всему миру. Станьте
одними из них и оцените
эффективность.

Стоимость разработки и интеграции
наших решений намного ниже
аналогичных предложений на рынке.



НАШИ ПРОЕКТЫ 

Deexogramm
Уверены, вы уже пользуетесь мобильными
мессенджерами. Так почему вам стоит
перейти на Dexogramm? Все просто! Это
единственное децентрализованное
приложение на базе блокчейн-технологий, 
которое гарантирует безопасность и
сохранность всех сообщений, звонков и
передаваемых файлов. В Deexogramm
встроен цифровой кошелек, позволяющий
пересылать средства между
пользователями. 

ПЛАТФОРМА

:

iOS



НАШИ ПРОЕКТЫ 

Shiftbuy
Быстрый обмен криптовалют и цифровых
активов в два клика. Мультивалютный
кошелек, с помощью которого можно
мгновенно вводить и выводить средства. 
Реферальная программа для привлечения
новых пользователей и получения дохода
от их транзакций. Легкая интеграция с
существующими онлайн-обменниками. 
Добавьте к этому настраиваемую панель
администрирования и вы получите
идеальное приложение работающее 24/7.

ПЛАТФОРМА

:

iOS
www.cryptoplat.io



НАШИ ПРОЕКТЫ 

Deex Exchange
Криптовалютная биржа в кармане. Неужели
такое возможно? Конечно! И не просто
возможно! Биржа уже работает и вы
можете торговать и получать прибыль в
любое время и в любом месте. Простое и
быстрое пополнение аккаунта и высокая
ликвидность при торговле более чем 40 
доступными активами. Мобильное
приложение Deex - это неограниченные
возможности для получения прибыли.

ПЛАТФОРМА

:

Android
www.deex.exchange



НАШИ ПРОЕКТЫ 

Bereketli Töleg
Приложение, позволяющее создать
мобильную точку для приёма средств для
оплаты услуг мобильных провайдеров. 
Реализовано на примере работы
туркменских операторов связи. 

ПЛАТФОРМА

:

Android



01. Подготовка
Мы предлагаем интеграцию уже готовых
решений, идеально подходящих для задач, 
которые они выполняют. Вы сможете сами
ознакомиться с готовыми приложениями и
сказать нам, что бы вы хотели изменить. 
После этого мы приступим к интеграции. На
любом этапе вы сможете сообщить нам о
своих пожеланиях и скорректировать бюджет.

ПРОЦЕСС

Этапы разработки 
приложений
Разработка мобильных приложений для iOS или
Android — технологический процесс требующий
тщательного планирования. 

Подготовка проектной документации и создание
прототипа приложения — неотъемлемая и очень
важная часть проекта, которая точно так же как и
программирование требует существенных
трудозатрат.

Согласованный список требований позволяет
убедиться, что мы говорим на одном языке и
одинаково понимаем конечный результат.

02. Кастомизация
После того, как вы определитесь с
функционалом своего приложения, мы
приступим к кастомизации в соответствии с
вашем фирменнным стилем, цветами, 
логотипом и другими элементами. Это будет
ваше индивидуальное приложение. 

03. Техническая интеграция
Мы создадим основу для вашего приложения, 
настроим модули, базы и проведем всю
техническую работу. Вы сможете увидеть
результат уже через пару недель после
подачи заявки.

04. Тестирование
И вот мы уже почти на месте. На этом этапе
мы совместно проведем тестирование вашего
приложения, чтобы вы смогли увидеть все
вживую и внести финальные коррективы в
процесс разработки.

05. Релиз
Релиз - один из наиболее ответственных
этапов разработки. При необходимости мы
поможем вам завести аккаунт разработчика и
издателя в необходимых магазинах
приложений или расскажем о том, как сделать
это самостоятельно. 




