
Дизайн и разработка мобильных приложений 
и сложных интернет-проектов
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МЫ ПЕРЕСЕКАЕМ ЛИНИИ 
ТОЛЬКО В НУЖНЫХ МЕСТАХ,
СОЗДАВАЯ ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
САЙТА ИЛИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
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HiGuys – команда разработчиков и дизайнеров, которая успешно реализует самые разнообразные проекты: 
от веб-сервисов до мобильных приложений, от типовых проектов до нейронных сетей и задач 
искусственного интеллекта.
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Разработка мобильных
приложений

Экспертиза: 

Разработка ФЗ (скетчи интерфейса, механика и логика работы), разработка дизайна, разработка 
кроссплатформенного приложения (iOS, Android) и веб-сервиса для обслуживания этого приложения, 
сдача-приемка приложения, поддержка приложения.

Тестирование на всех этапах разработки.

Если необходимо, всю регистрацию учетных записей и приложений в AppStore и Play Market осуществляем сами, 
после завершения работ передаем все доступы заказчику.

Установка Google Analytics в мобильное приложения для дальнейшей аналитики использования приложения 
пользователями.

Создание рекламного лендинга приложения с информацией о приложении и ссылками на скачивание.
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Objective-C



Разработка сервиса и мобильного 
приложения скидочного клуба

Клуб прогрессивных покупателей Дискаунтер - 
это принципиально новый способ экономить!
Членам клуба доступны скидки у партнеров 
проекта, а так же бесплатные купоны! 
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Наши клиенты

Технологии 

https://www.discounter-club.ru/

React Native htmlPythonJS



Разработка сервиса и мобильного 
приложения химчистки

ICleaning – это не просто химчистка, это 
удобный сервис, позволяющий ухаживать за 
Вашим гардеробом. Благодаря ему Вы сможете 
пользоваться услугами, когда это реально нужно. 
Просто оставьте заявку на сайте или 
в мобильном приложении, и к Вам приедет 
консьерж и заберёт Ваши вещи.
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Наши клиенты

Технологии 

http://icleaning.ru/

Ionic htmlJS PythonCordova



html

Разработка мобильного 
приложения по оказанию первой 
медицинской помощи детям

Доктор Мама — это приложение по оказанию 
первой медицинской помощи детям, созданное 
врачом-педиатром для информационной 
поддержки родителей и всех, кто проводит 
время с детьми. 
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Наши клиенты

Технологии 

Cordova JS CSS



Разработка 
веб-сервисов
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Разработка 
веб-сервисов

Экспертиза: 

Разработка ФЗ (скетчи интерфейса, механика и логика работы), разработка дизайна, разработка верстки 
веб-сервиса, разработка клиентской и серверной части сервиса. 

Тестирование на всех этапах разработки.

Если необходимо регистрация домена, хостинга, подключение к необходимым службам осуществляем сами, после 
завершения работ передаем все доступы заказчику.

Настройка аналитических инструментов на сайте для дальйнешего продвижения и других маркетинговых 
активностей.
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Разработка обучающего игрового 
курса для сотрудников банка

Цель курса: в игровой форме обучить сотрудни-
ков основам информационной безопасности.

Результаты: 250 тыс. сотрудников банка во всех 
отделениях прошли обучение. 
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Наши клиенты

Технологии 

Illustrator Photoshop Wacom Flash Scorm

http://www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2017/58a430e69a79472ba6d0aaad



Разработка сервиса 
по проведению финансового 
аудита

Аудитонлайн - эксклюзивная возможность 
сделать финансовый аудит в режиме Online.
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Наши клиенты

Технологии 

https://auditonline.club/#/

JS MySQL CSS.NET



Разработка сайта для производи-
теля авиационно-космической 
техники

Научно-производственное объединение 
«Наука» — лидер в области создания систем 
и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспе-
чения, систем автоматического регулирования 
давления для авиационно-космической 
техники в России.
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Наши клиенты

Технологии 

http://npo-nauka.ru/

JS CSS DjangoBitrix



Разработка MVP 
и стартапов
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Разработка MVP 
и стартапов

Экспертиза: 

Занимаемся только проектами, в которые верим сами.

Большой опыт в разработке MVP и доведения их до раунда А.

Весь необходимый набор специализаций тех команды: AI, боты, нейронные сети, моб разработка, веб разработка.

Весь необходимый набор специализаций команды упаковки идеи: разработка классной презентации идеи, 
фирменного стиля, сайта, материалов для соц сетей, рекламных материалов, стендов.

Быстрый прототип к потенциалом к развитию в полновесный продукт.

Illustrator

JS

Python



Разработка технологии (стартапа) 
по определению размера обуви 
с помощью телефона

Покупайте обувь, которая действительно 
подходит 
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Наши клиенты

Технологии 

http://sizemyshoe.com/

JS MySQL CSS Objective-C



Разработка технологии (стартапа) 
с применением нейронных сетей

Отправь фотку, а искусственный интеллект 
придумает к ней забавный комментарий!
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Наши клиенты

Технологии 

http://imaged.co/

JS DjangoCSS
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Цены

Стоимость и сроки проектов варьируются в зависимости от сложности задачи 
и сроков исполнения. Но на каждый вид услуг есть базисная цена и сроки. 

Дизайн и вёрстка лендинга – от 30 000 р, средний срок 5 дней

Разработка web-сервиса  -  от 250 000 р, средний срок  2-3 месяца

Мобильное приложение  -  от 300 000 р, средний срок 3-4 месяца. 

В зависимости от сложности задачи, цена может быть изменена. 

Техническая поддержка разработанного сервиса -  20 000 р в месяц (включено 40 часов поддержки в месяц)

Техническая поддержка разработанного мобильного приложения -  40 000 р в месяц
(включено 40 часов поддержки в месяц)

Поддержка стартапов – цены и сроки оговариваются отдельно.



ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ 
КРУТОЙ ПРОЕКТ ВМЕСТЕ

Даниелян Карен
руководитель проектов

тел. +7 (495) 133-65-01
тел. +7 (963) 659-43-10
danielyan@higuys.ru

Болотин Евгений
руководитель проектов

тел. +7 (495) 133-65-01
тел. +7 (926) 711-38-82
bolotin@higuys.ru



РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

ИП Болотин Евгений Иосифович

ИНН   772579755502
ОГРНИП  315774600197550
Название Банка АО “АЛЬФА-БАНК”
БИК   044525593
К/С   30101810200000000593
Р/С   40802810202230000159




