Коммерческое предложение
на создание мобильного приложения

Мы - одна из опытнейших студий. Мы круты на деле, а не
только на словах, поэтому предлагаем, после знакомства с
нашим предложением сразу приступить к созданию мобильного приложения.

Мы выкинули лишние цифры,
оставив только самый ядерный концентрат.
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Мы развиваемся и растем, пока другие усыхают и чахнут.

работающих проектов

месяца гарантии

В то время, как многие просто задирают цифры
реализованных. Проектов, мы каждую работу.
Подтверждаем демонстрацией в портфолио.
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специалиста на вашем проекте

В оговоренные сроки этот сплоченный
кластер нашей команды будет заниматься только Вами.
Остальные ждут.

Наш дизайн приложений лучшем, чем у других!
Столько дизайна в одном
месте вы еще не видели
Не лишенная функциональной логики
графика неземной красоты может
наполнить экраны Вашего приложения.

Разнообразие
дизайна
Подробное
техническое
задание

Мы прорабатываем индивидуально каждый экран,
чтобы максимально зацепить Вашим концентратом
целевого посетителя. Мы используем самые
современные инструменты, а именно Sketch, Figma и
Adobe XD.

Один из первых и самых важных этапов в разработке
любого продукта. Мы будем знать, что делать, а Вы –
к чему в результате приплывем.

Тестирование
результатов
Приложение
под все устройства
Возможность мгновенно приспосабливаться под самые
разные экраны может стать отличной особенностью
Вашего приложения. Мы используем самые мощные
инструменты, а именно Xcode, Android Studio и Microsoft
Visual Studio.

Отдел контроля качества протестирует
работоспособность, скорость и отображение Вашего
приложения на всех симуляторах и устройствах.

«Хватит ли у меня денег?»наверное, думаете вы
Вы можете дождаться, пока наш менеджер составит
техническое задание и рассчитает точную проекта.
При этом, мы даем Вам возможность уже сейчас
определиться с позицией стартовой черты.
Тип

Описание

Включено

Срок

Цена, ₽

UI Web View

У Вас есть готовый сайт или интернет
магазин, который Вы хотите
перенести в приложение. Отлично
подойдет для выхода на новый
рынок.

Написание ТЗ
Программирование

от 1 до 3
дней

от 5 000

Визитка

Лицо Вашей компании. Подходит,
когда нужно проявить впечатление на
покупателя и конкурентов.

Написание ТЗ
Индивидуальный адаптивный дизайн
UX структура
Современная система управления
Встроенная форма обратной связи

от 3 до 7
дней

от 35 000

Магазин

Ваш рабочий бренд. Подходит для
раскрытия информации о компании,
утверждения бренда на рынке и
быстрого роста продаж.

Написание ТЗ
Индивидуальный, современный
адаптивный дизайн
Многостраничная структура с плавным
переходом
Современная система управления
Встроенные программные модули

от 7 до 14
дней

от 150 000

Особенный

Хотите выделиться с помощью онлайн
кинотеатра, доски объявлений или
агрегатора как у Aviasales? Тогда это
для Вас.

Написание ТЗ
Индивидуальный и практичный
адаптивный дизайн
Многостраничная структура с плавным
переходом
Современная система управления
Уникальные алгоритмы и
индивидуальные программные модули

от 7 до 31
дня

от 250 000

Срок

Цена, ₽

Тип

Включено

Публикация

Сборка и публикация Вашего готового приложения в мировые магазины.

2 дня

2000

Сервер

Тип подбирается индивидуально в зависимости от задач и целей. Сроком на
один год.

1 день

от 1500

Дизайн

Изготовление и верстка уникального и индивидуального дизайна. Подойдет
для тех, у кого уже есть готовый Back-End.

от 1 до 5 дней

от 5000

Своих не бросаем:
что ждет приложение после публикации?
После сдачи проекта, мы предлагаем оставаться с нами и дальше.
Отличная подборка дополнительных услуг раскрасит будни
существования Вашего приложения в самые цвета.

Обслуживание приложения
•
•
•
•
•

Техническая поддержка
Информационное сопровождение
Программирование
Развитие приложения
Ежемесячные обновления

Реклама и продвижение
•
•
•
•

Контекстная реклама в системах Яндекс.Директ
и Google AdWords
Продвижение в App Store и Google Play
Создание, настройка и ведение рекламных
кампаний
Продвижение в Топ поисковых систем

Мы все одна большая и креативная семья!

и многие другие

Контакты –
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом
CEO

Менеджер

Рустам
+7 (977) 877-28-47

Ксенья
+7 (937) 558-97-32

ceo.amirhanov@byidole.com

contact@byidole.com

CEO

Отдел продаж

Сергей
+7 (921) 913-00-20

Ирина
+7 (904) 429-45-17

ceo.vasilev@byidole.com

commercial@byidole.com

www.byidole.com

