Команда
Cоздаем решения для людей
и бизнеса, которые помогают
достигать целей компаний
и удовлетворять потребности
их клиентов.

МОЛОДЫЕ
И АМБИЦИОЗНЫЕ

ВЫПОЛНИЛИ БОЛЕЕ
10 СПЕЦ-ПРОЕКТОВ

НА РЫНКЕ
С 2018 ГОДА

Услуги

01

02

Мобильные
приложения
У наших разрабочиков загараются
глаза и счастливая улыбка не сходит
с лица, когда они слышат про
разработку приложений. Это наше
коронное блюдо.

~ 250 000

03

Web
сервисы
Сделать систему онлайн-бронирования, маркетплейс услуг
или разработать платформу
всероссийского проекта? Легко!
Вы ставите задачи, мы их решаем.

~ 300 000

04

Корпоративные
решения
Мы протюнингуем вашу компанию,
автоматизируем бизнес-процессы
и внедрим уникальные программные
решения.

Спец проекты
Нам нравится разрабатывать нестандартные проекты, с интересом вникаем
во все новые направления и делаем
больше и лучше чем написано в ТЗ.

~ 150 000

~ 300 000

Этапы работы

1
2
3
4

ДИЗАЙН, ПРОТОТИПЫ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Проектирование и создание визуальных прототипов и решений
Согласование прототипов, обсуждение идей

СОВМЕЩ АЕМ РАБОТУ DESIGN И FRONTEND

Перенос дизайн макетов в программный визуальный код
Обсуждаем различные подходы, интересные фишки

СОВМЕЩ АЕМ РАБОТУ FRONTEND И BACKEND

Создание серверного программного обеспечения
Собираем идеи по оптимизации, делаем прототипы по интеграции

NGINX, PHP 7. 3, MYSQL , REDIS

Собираем и настраиваем
Ускоряем и подключаем все необходимые зависимости

Проекты

СПЕЦ-ПРОЕКТ

конверсия
рекламы

+18,4%

26

критериев
исследования

220 000

страниц было
исследованно

ПРОГРАММНЫЙ АНАЛИЗ
ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы построить хороший бизнес,
нужно досконально знать своего
клиента.
Для наших партнёров мы провели
анализ аудитории групп ХК «Динамо»
и ХК «ЦСКА» и узнали , что людей
объединяет : музыка, видео,
тематические вечеринки и прочие
детали.

Проекты

WEB СЕРВИС

200ms

средняя скорость
отклика сервера

4

дня заняла
разработка

1000х

фото загружаются
менее чем за 90 сек

ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ "ПРОЕКТОРИЯ"
Уникальная информационная
площадка, созданная по
распоряжению Президента РФ.
Перед нами стояла сложная задача:
за 4 дня сделать сайт всероссийского
форума профориентации и прокачать
серверную часть, ведь в дни форума
пик запросов был на уровне 10 000
в минуту.

Проекты

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

400%

эффективность
персонала

28

дней заняла
разработка

Ofﬂine

МОБИЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА
Мобильное приложение - отличное
решение для оптимизации нудных и
тяжелых расчётов.
Все сложные формулы запрятаны под
капот, а пользователю остаётся ввести
несколько строчек данных и мнгновенно
получить реузльтат. На что раньше
тратились часы, теперь занимает пару
минут и всегда под рукой.

Контакты

Команда
Давайте начнем работу с общения
по телефону +7 (995) 120-30-40
или по эл.почте HELLO@QUBEEK.IO

Сайт: QUBEEK.IO

работает
без интернета

