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100
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разработчиков России по версии 
Рейтинг Рунета



Среди наших клиентов

Разработали веб-приложение 
образовательной платформы


«Стремиться к большему»

Запустили внутрикорпоративный

образовательный портал «Польза»

Разработали внутрикорпоративный

инструмент e-mail рассылок


«Виртуальная Школа»

Разработали внутрикорпоративный

сервис опросов и исследований


«Ростех.Опросы»

Запустили новое мобильное 
приложение для спортивного портала 

Чемпионат, входящего в холдинг 
Рамблер Групп

Дизайн и разработка мобильного

приложения для сети 


кинотеатров “Мягкий Кинотеатр”

smd.agency

Разработка и поддержка мобильного

приложения лидера Российского 

рынка по продаже обуви европейских 
брендов

Развиваем мобильное приложение 
лидера среди российских сетей 

фитнес-клубов



Наши проекты

smd.agency



WorldClass
Занимаемся поддержкой и развитием 
мобильных приложений клиентов сети 
фитнесс клубов WorldClass. 
Разрабатываем новую 
функциональность мобильного 
приложения и оперативно реагируем 
на неисправности.



WorldClass - крупнейшая фитнес-
корпорация в России, которая 
оперирует 45 собственными и 50 
франчайзинговыми клубами в 34 
городах в 6 странах.

smd.agency



smd.agency

О проекте
В приложении реализована широкая 
функциональность личного кабинета 
клиента, возможность заказа и оплаты 
услуг.

Функциональность


— Просмотр расписаний групповых занятий в 
клубах, вне клубов и онлайн

— Запись на тренировки в клубах или онлайн, а так 
же на СПА-услуги

— Оплата услуг и клубных карт

— Пополнение счета банковской картой или c 
помощью Apple Pay / GooglePay

— Выполнение заморозки клубной карты

— Просмаотр личного расписания занятий



Чемпионат
Разработали новое мобильное 
приложение для одного из 
крупнейших российских спортивных 
интернет-порталов.



Ежемесячно портал посещают более 
49 миллионов уникальных 
посетителей, которые просматривают 
более 370 миллионов материалов.
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О проекте
Задача приложения - дать 
пользователям доступ ко всей 
функциональности портала в удобном 
мобильном формате. Ранее у 
Чемпионата уже было запущено 
приложение, но со временем оно 
морально устарело, и коллеги из 
Рамблер Групп доверили нам запуск 
нового проекта с нуля. Мы успешно 
справились с задачей, и релиз 
состоялся, как и планировалось, 
перед Чемпионатом мира 2022.



PayNet
Разработали и развиваем мобильное 
приложение платежной системы №1 в 
Узбекистане.



PayNet — лидерующая компания 
среди платежных систем Узбекистана 
по количеству производимых 
ежедневно оплат. Каждый день с 
помощью системы PayNet производят 
оплату более 1,3 млн. человек. 
Мобильное приложение позволяет 
воспользоваться всеми услугами 
платежной системы.
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О проекте
Проект был реализован на 
кроссплатформенном фреймворке 
Flutter. В Узбекистане недостаточно 
развит рынок кроссплатформенной 
разработке, поэтому коллеги решили 
обратиться к нам, и мы оправдали их 
ожидания. Сформировали сильную 
команду из трех Flutter разработчиков, 
во главе с нашим тимлидом, а также 
помогли поднять средний уровень 
инхаус команды разработчиков.



NO ONE
Разработали мобильное приложения 

для лидера среди крупнейших 
ритейлеров обуви и аксессуаров 
европейских брендов на территории 
России. 



На сегодняшний день компания NO ONE 
насчитывает 18 одноименных 
мультибрендовых магазинов и более 50 
монобрендовых бутиков знаменитых 
европейских марок.
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О проекте
У компании NO ONE уже был 
интернет-магазин с большим количеством 
покупателей с мобильных устройств и 
разработка приложения было логичным 
шагом в увеличении omni-channel продаж.

После разработки и запука первой версии, 
нам также доверили комплексный редизайн 
приложения.

- Полный цикл покупок в интернет-магазине

- Резервирование в оффлайн-магазинах

- Отзывы

- Удобный каталог с “умными” фильтрами

- Новости и акции сети

- Эксклюзивные предложения и скидки для пользователей 
мобильного приложения

Функциональность
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Мягкий

Кинотеатр

Разработали дизайн и нативные 
мобильные приложения для сети 
кинотеатров повышенной комфортности.

 

В сеть “Мягкий Кинотеатр” входит 8 
кинотеатров в разных городах России.

Мобильным приложением пользуется 
несколько десятков тысяч пользователей 
ежемесячно.

smd.agency



О проекте
Задача приложения - дать возможность 
пользователям осуществить полный цикл 
похода в кино через мобильное 
приложение, реализовать встроенную 
систему лояльности и повысить 
возвратность клиентов.

- Встроенная система лояльности

- Быстрый и удобный выбор места в зале и покупка билета

- Проход взал по электронному билету в приложении, с 
помощью QR-кода

- Подписка на новинки кинопроката и премьеры

- Эксклюзивные предложения для пользователей приложения

- Возможность оставить отзыв о фильме и прочитать отзывы 
других пользователей

Функциональность
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Смекалка
Смекалка — сервис доставки 
полезной и вкусной еды, запущенный 
в Санкт-Петербурге. Мы разработали 
дизайн и мобильное приложение для 
платформ Android и iOS с 
возможностью быстро и удобно 
заказывать продукты. 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О проекте
Мы в короткие сроки запустили 
кроссплатформенное приложение на 
фреймворке Flutter и постарались 
заложить в мобильном приложении 
фундамент для будущей широкой 
функциональности связанной не 
только с доставкой, но и с полезным 
контентом о здоровом питании.

Функциональность


— Полный цикл оформления заказа на доставку

— Сторизы и полезный контент о здоровой еде

— Раздел рецептов с комментариями и отзывами

— Промокоды, система рекомедаций



Метрополис
Разработали мобильное приложение 
для клиентов торгового центра. 
Теперь можно быстро найти любой 
магазин, оплатить парковку и купить 
билеты в кино.



ТЦ Метрополис - один из крупнейших 
современных торговых центров 
Москвы. Более 360 магазинов и 
ресторанов, кинотеатр, магазины всех 
популярных брендов.
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О проекте
Задача приложения - дать 
пользователям исчерпывающие 
информацию о ТЦ и возможность 
пользоваться системой лояльности 
охватывающую все предприятия ТЦ, а 
также получать подарки, бонусы и 
участвовать в лотереях.

Функциональность


— Многоуровневая система лояльности, 
охватывающая все предложения ТЦ

— Карта ТЦ и возможность проложить маршрут

— Возможность оплатить парковку

— Просмотр информации о сеансах кинотеатра, 
расположенного в ТЦ и возможность купить билет

— Эксклюзивные предложения для пользователей 
приложения

— Информация обо всех бутиках и магазинах центра



Больше проектов на smd.agency
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Лучшая команда 
для самых сложных

и смелых проектов

Наше агентство специализируется на 

проектировании, дизайне и разработке 

мобильных приложений для компаний 

различных отраслей: торговые и 

развлекательные сети, крупные 

интернет-магазины, промышленные 

предприятия и многие другие. 



“
Своими ключевыми преимуществами считаем высокий уровень технических 

компетенций коллектива разработчиков, а также умение выстроить 

качественную, эффективную техническую поддержку наших приложений и 

стать долгосрочным, надежным партнером для вашей компании.


Алексей Жилин
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Преимущества SMD

Мы используем передовые технологии в мобильной разработке, а также собственные, 

наработанные и проверенные годами, архитектурные решения в производстве программного 

обеспечения. Наша компания стимулируем непрерывное развитие и актуализацию технических 

компетенций у коллектива разработчиков. 


Техническая 
экспертиза

Раз за разом к нам обращаются за поддержкой и развитием проектов, брошенных предыдущим 

подрядчиком после сдачи первой версии. За разработку высокобюджетного проекта с нуля 

готова взяться любая компания на рынке, однако важным и сложным умением является 

эффективно и взаимовыгодно выстроить процессы постгарантийной поддержки программного 

обеспечения. Наша компания открыта к долгосрочному сотрудничеству и имеет большой опыт 

непрерывного взаимодействия с компаниями разной величины.

Поддержка 
проектов

smd.agency



№30 среди мобильных 

разработчиков Москвы по версии 

Рейтинг Рунета

Вошли в ТОП100 мобильных 

разработчиков России по версии 

Рейтинг Рунета

Вошли в ТОП100 мобильных 

разработчиков России по версии  
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6
№6 среди мобильных разработчиков 


в категории Здорвье и Фитнес по 


версии Рейтинг Рунета

21
№21 среди iOS разработчиков 

Москвы по версии Рейтинг Рунета

№6 среди iOS разработчиков 


в категории Здорвье и Фитнес по 


версии Рейтинг Рунета

38
Наград и дипломов за 2019 год

24
Проекта разработано в SMD за 2019

Просто факты
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Связаться

+7 (910) 019-019-5 Москва

Наш центральный офис расположен 

в Москве, ул. Бутырская, д. 62, эт. 7contact@smd.agency

smd.agency


