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Шаг 1



Мобильные приложения для eCommerce Системы лояльности Маркетплейсы

Управляющие платформы Личные кабинеты

Решения для сотрудников

Сервисы доставки

Решения

Платформы: iOS Android Web



ВсеИнструменты 

10
команда

90
экраныплатформы

Магазин электроинструментов и строительной техники 
с сетью складов по всей России: 

• быстрый поиск по каталогу из 80 000 товаров; 

• расширенный набор статусов наличия с отдельными 
сценариями покупки;

• возможность привязать к аккаунту несколько 
контрагентов для оформления заказа на нужное 
юридическое лицо;

• 4 способа оплаты, 3 варианта получения товара, 
2 вида клиентов.

2018 - 

сотрудничество

∞





Петрович
Мобильное приложение для заказа стройматериалов и товаров для дома:

• работа с 22 000 SKU в 11 городах и 20 строительных центрах;

• расчет стоимости и точного времени доставки по гибкому набору 
параметров «на лету»;

• переключение единиц измерения: упаковки, штуки, погонные и кв. метры;

• создание смет и заказов с возможностью отправки заказчику;

• сканер штрих-кодов и NFC-меток в торговом зале для оплаты 
онлайн или на кассе.

Один из 3 первых цифровых продуктов в РФ, в которые был интегрирован 
Google Assistant в рамках спецмероприятия от Google.

Tagline 2017 / 1 место
Лучшее ритейл-приложение

9
команда

115
экраны

2016 - 

сотрудничествоплатформы

∞

Tappawards 2018 / 1 место
App of the Day

Specia Awards 2017 / 1 место
Лучшее мобильное приложение

Золотое приложение 2017 / 1 место
Электронная коммерция





Первая версия приложения, с которого началась крупнейшая 
в России онлайн-платформа для покупки одежды, обуви 
и аксессуаров:

Lamoda стала первым приложением в fashion-сегменте 
российского App Store. Приложение создавалось в условиях 
ранних (гораздо более жестких) гайдлайнов Apple и попало 
в топ App Store в первые дни после релиза.

• 3 000 брендов, 4 000 000 товаров;

• представление каталога одновременно в 2 плоскостях: 
• по типу товара и по аудитории (детям, женщинам, мужчинам);

• синхронное обновление корзины между приложением и сайтом;

• быстрая покупка без регистрации (только по номеру телефона);

Lamoda

6
команда

40
экраны

2013 - 14
сотрудничествоплатформы

1.0





Мобильное приложение для покупки товаров для дома и ремонта.

Мы разработали приложение в 2014 году и развивали его до 2017.

• автоматический расчет стоимости доставки по весу 
и габаритам заказа;

• сравнение товаров по характеристикам; 

• сканер штрих-кодов и списки покупок; 

• карта гипермаркетов с возможностью проложить маршрут.

Leroy Merlin

6
команда

35
экраны

2014 - 17
сотрудничествоплатформы



ЛУЧШАЯ ЦЕНА ЭКСКЛЮЗИВ



Scentbird

5
команда

130
экраны

2018 - 19
сотрудничествоплатформы

Сервис подписки на духи с аудиторией более 300 000 
активных клиентов в США:

• каталог духов и косметики с рейтингами и подборками 
лучших ароматов месяца;

• управление подписками, адресами и очередью доставки;

• расширенные отзывы с возможностью указать силу запаха, 
его ноту, подходящее событие, настроение или характер;

• фильтрация духов по их свойствам и рекомендациям 
пользователей;

• две отдельные цветовые схемы для мужчин и женщин.





SOKOLOV
Официальный сайт, интернет-магазин и онлайн-журнал 
ювелирного бренда №1 в России:

• симбиоз магазина и брендового сайта: каталог, 
журнал, сторителлинг;

• коллекции украшений и образы для связи между 
товарами;

• уникальные разводящие страницы для каждой 
товарной группы;

• фильтр по каталогу с учетом наличия и удаленности 
магазина;

• оформление покупки в фирменных и партнерских 
магазинах.

3
команда

60
экраныплатформы

2019
сотредничество





Pandao
Маркетплейс от Mail.Ru Group, главный конкурент AliExpress 
в России. Мы выпустили первый релиз мобильного 
приложения и работали как часть команды Pandao до 
версии 1.23. После полностью передали проект инхаус.

• навигация по тегам, поиск с фильтрацией результатов 
на любом шаге;

• 5 видов акций: скидки, подарки, промокоды, бонусные 
баллы, спецпредложения (по таймеру);

• «тихая» авторизация/регистрация при оформлении заказа;

• трекинг заказа, механизм открытия и решения споров, отзывы.

10
команда

100+
экраны

2017 - 19
сотрудничествоплатформы

Рейтинг Рунета 2019 / 2 место
Торговля и услуги





Мобильное приложение для клиентов и тренеров сети 
спортклубов: 

• настраиваемый дашборд — пользователь сам выбирает, 
какие виджеты отображать на главном экране;

• возможность настроить пункты меню: нужные — в панель 
вкладок, остальное — на экран «Еще»; 

• управление абонементом, статистика посещений, 
контроль тренировок и веса.

• расписание занятий, планирование тренировок и настройка 
напоминаний;

SPORTLIFE

7
команда

150
экраны

2014 - 
сотрудничествоплатформы

∞

Specia Awards 2019 / 2 место
Лучшее мобильное приложение

Золотое приложение 2016 / 2 место
Лучшее приложение для бизнеса





Золотое приложение 2018 / 2 место
Лучший дизайн

Золотое приложение 2018 / 2 место
Образ жизни

Приложение-консьерж для владельцев квартир в жилых 
комплексах А101: 

• подача показаний счетчиков и оплата коммунальных услуг;

• оповещения о ремонтных работах, обращения 
• к управляющей компании, заявки на вызов мастера;

• каталог подарков и скидок партнеров программы 
лояльности;

• доска объявлений и услуг для соседей.

А101

7
команда

150
экраны

2018 - 19
сотрудничествоплатформы

Specia Awards 2019 / 3 место
Лучшее мобильное приложение





Pioneer
Онлайн-сервис для выбора отделки в свою новую 
квартиру: 

• сборка своего будущего ремонта из нескольких 
вариантов готовых решений с помощью конструктора; 

• визуализация финального результата.

Калькулятор отделки

4
команда

10
экраныплатформы

2018 - 19
сотрудничество





Мое дело
Мобильное приложение для клиентов аутсорс-
бухгалтерии сервиса Моe дело:

• постановка задач бухгалтеру с отслеживанием статуса задачи: 
в работе, ждет от вас согласования, закрыта и т.д.;

• чат с персональным ассистентом, позволяющий 
прикрепить документы/фото или найти конкретное 
сообщение в истории;

• налоговый календарь и история отчетности;

• ведение нескольких юр. лиц в одном приложении;

• настройки приватности, доступ по PIN коду.

5
команда

40
экраны

2018 - 
сотрудничествоплатформы

∞





Сервис для рекламодателей по оценке 
каналов YouTube:

• интерфейс для работы со специфическими 
инструментами аналитики; 

• шесть категорий данных; 

• визуальное оформление: от общей стилистики 
до элементов и состояний.

Tubalytics

3
команда

76
экраныплатформы

2017 - 18
сотрудничество





Мобильная версия портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области:

Разработка проекта проводилась совместно с ИТ-интегратором 
Систематика.

• получение справок и запись на прием в муниципальные 
и гос. учреждения;

• отслеживание статуса заявлений и получение 
ответов на них в электронном виде.

• поиск МФЦ, данные о режиме работы и загруженности 
центров, запись на удобную дату и время;

Госуслуги

7
команда

42
экраны

2018
сотрудничествоплатформы

Рейтинг Рунета 2019 / 3 место
Государство и общество





Приложение для круглосуточного заказа еды и напитков. 
Позволяет отслеживать статус заказов, участвовать в акциях, 
а также содержит:

• фильтры с учетом состава;

• теги сквозных свойств (вегетарианское, острое и т.д.);

• несколько вариантов оплаты с доп. опциями;

• настройку состава блюда и добавление топпингов;

• бонусную систему с наглядной историей списаний 
и начислений.

Достаевский

7
команда

50
экраны

2017 - 18
сотрудничествоплатформы





iGooods
Сервис для заказа продуктов из гипермаркетов с доставкой: 

• синхронизация с каталогами и акциями различных 
магазинов для отображения актуальных цен и скидок; 

• общая корзина на сайте и в мобильном приложении, 
чтобы совершать покупки с разных устройств; 

• добавление товаров в корзину сканированием 
штрих-кодов с упаковок.

9
команда

50
экраны

2016-18
сотрудничествоплатформы





Приложение для заказа блюд из ресторанов в Санкт-Петербурге 
и Москве. Дополнительно — доставка букетов от «Цветочного 
домика» Ginza: 

• поиск ближайшего ресторана на карте или в списке; 

• сортировка по стоимости доставки и национальной кухне; 

• карточки товаров с ингредиентами и количеством калорий.

Ginza Project 
Ginza Доставка

5
команда

80
экраны

2016
сотрудничествоплатформы



12:30



Мобильное приложение на английском и арабском языках 
для доставки товаров из гипермаркетов в Кувейте: 

• тонкая настройка поискового фильтра, включая диету 
и страну происхождения продукта;

• добавление позиций по штрих-коду, текстовому описанию 
или фотографии; 

• система возврата средств баллами сервиса.

TONS

9
команда

50
экраны

2018 - 
сотрудничествоплатформы

∞





Мобильное приложение, которое позволяет заказать 
блюда из ресторанов с доставкой на дом: 

• быстрый заказ без регистрации;

• определение адреса по геолокации; 

• фильтр для выбора типа блюд или конкретной 
национальной кухни.

6
команда

50
экраны

2015 -
сотрудничествоплатформы

ZakaZaka

∞

Золотое приложение 2016 / 1 место
Еда и напитки





Приложение для старейшего в Санкт-Петербурге сервиса 
доставки еды:

Для упрощения навигации по меню для приложения были отдельно 
разработаны аппетитные иллюстрации и иконки категорий.

• наглядный каталог блюд, акцент на эмоциональной реакции 
пользователя, продукция в центре внимания;

• порядок показа блюд зависит от времени суток 
(утром первыми будут завтраки, днем – ланчи);

• наглядный выбор топпингов как инструмент увеличения 
среднего чека;

• простое оформление заказа, акционные механики, промокоды.

2 Берега

8
команда

90+
экраны

2019 - 
сотрудничествоплатформы

∞





Сервис для поиска, бронирования и продажи места 
для парковки:

• интеграция с Siri и Android Speech для голосового 
управления на любом языке;

• логика уведомлений на основе геолокации;

• точное отслеживание местоположения водителей 
     и построение маршрутов с помощью Google Maps Roads API.

Parklook

7
команда

140
экраны

2017 -
сотрудничествоплатформы

∞





Сервис доставки кофе и десертов в пределах бизнес-
центров с IT-системой отслеживания заказа: 

• постоянный контроль статуса заказа и SMS-
оповещения клиента; 

• оплата через сервис привязанной банковской картой; 

• оповещение о прибытии курьера и возможность 
звонка.

Baristika

5
команда

15
экраныплатформы

2018
сотрудничество





Система приложений «врач-клиент» для вызова доктора на дом. 

Клиентское приложение:

Приложение для врачей: 

• вызов врача быстро и без звонка в колл-центр или регистратуру;

• график вызовов на день, учет рабочего времени и пациентов;

• отслеживание перемещения врача, спешащего на вызов.

• построение маршрута к пациенту в карточке вызова. 

DOC+

7
команда

25
экраны

2016
сотрудничествоплатформы

Золотое приложение 2016 / 1 место
Медицина, здоровье, фитнес, красота





Система персональной безопасности: небольшое «умное 
кольцо» с тревожной кнопкой и мобильное приложение:

• синхронизация кольца с мобильным приложением по Bluetooth;

• подача сигнала бедствия кнопкой на кольце или в приложении;

• настройка групп получателей сообщения о помощи;

• отслеживание местоположения для получателей 
сообщения о помощи.

Nimb

7
команда

40
экраны

2017 - 19
сотрудничествоплатформы



ALERT



Foodle
Золотое приложение 2017 / 2 место
Лучший дизайн

Золотое приложение 2017 / 1 место
Еда и напитки

Сервис для заблаговременного бронирования столиков 
в ресторанах и кафе, выбора блюд и оплаты заказа: 

• электронный официант: не обязательно ждать 
сотрудника ресторана, можно изучать меню и сделать 
заказ через мобильное приложение; 

• групповой заказ: пользователи выбирают блюда 
и платят только за себя, а приложение формирует 
общий заказ на один столик; 

• оплата картой любой европейской страны через 
платежный шлюз Braintree.

9
команда

80
экраны

2016-19
сотрудничествоплатформы



ДОБАВИТЬ



Shape
iOS-приложение с дополненной реальностью 
для офлайн-продавца мебели из США: 

• добавление одной или нескольких 3D-моделей мебели 
в окружающую обстановку; 

• четкая фактура материала мебели, реалистичные тени 
и блики на моделях; 

• соблюдение настоящих масштабов и пропорций 
моделей и обстановки; 

• новостная лента и вовлекающий тематический 
контент от пользователей.

5
команда

30
экраны

2018
сотрудничествоплатформы





Инструмент бронирования столиков в ресторанах и заказа 
услуг в других проектах Ginza: 

• поиск ближайшего ресторана на карте или в каталоге;

• push-уведомления, если пользователь оказался неподалеку 
от ресторана; 

• звонок оператору и отправка отзыва о заведении.

• 3D-туры по ресторанам; 

iGinza

5
команда

50
экраны

2017
сотрудничествоплатформы





Веб-сервис для визуализации исследований 
Лаборатории Касперского об онлайн-безопасности:

• сегментация данных и аудитории;
• сравнение статистики;
• скачивание получившейся инфографики;

• самостоятельное формирование удобного формата 
отображения данных с помощью фильтров.

Cybersecurity Index

Kaspersky Lab

5
команда

46
экраныплатформы

2018
сотрудничество

Tagline 2017 / 2 место
Лучший сайт IT / Телеком





С помощью сервиса Kaspersky IT Security Calculator 
считают, сколько денег заложить на IT-безопасность 
своего бизнеса. Пользователи видят, с какими 
киберугрозами сталкиваются аналогичные компании, 
какую сумму они выделяют на IT-безопасность 
и сколько теряют в случае плохой защиты. Выбрать 
похожие компании можно по четырем параметрам: 
отрасль, регион, размер организации и бюджет 
на IT-безопасность.

Kaspersky Lab
IT Security Calculator

7
команда

30
экраныплатформы

2018
сотрудничество





Приложение для бортовых компьютеров автомобилей 
Jaguar и Land Rover. При движении часть функций 
блокируется, чтобы не отвлекать водителя: 

• помощь на дорогах и поиск ближайших авторизованных 
сервисных центров;

• напоминания о прохождении техобслуживания;

• инструкции и справочная информация об автомобилях.

Land Rover Jaguar
mySPIN

5
команда

18
экраныплатформы

2014
сотрудничество





Единый стиль линейки приложений и гайдлайны по его 
применению: FineScanner, Business Card Reader, TextGrabber:

Для FineScanner был также разработан полный набор дизайн-
макетов для iOS и Android, включая отдельную планшетную 
версию под обе ОС в портретной и ландшафтной ориентациях.

• цветовые палитры приложений, карта типовых 
элементов UI, требования к типографике и иконкам, 
правила работы с цветом;

• руководство по подготовке и использованию иллюстраций;

• правила построения интерфейсов типовых экранов и навигации 
между ними;

• правила оформления скриншотов для App Store и Google Play.

ABBYY
Дизайн-система для семейства 
OCR-приложений

4
команда

90
экраны

2016
сотрудничествоплатформы





С нами работают



2019

«Государство 
и общество»
Госуслуги
3 место

2017

«Электронная 
коммерция»
Петрович
1 место

2018

«Лучший дизайн 
приложения»
А101 
2 место

2017

«Лучшее 
ритейл-приложение»
Петрович 
1 место

2019

«Лучшее 
мобильное приложение»
SPORTLIFE 
2 место

2017

«Лучший сайт
IT / Телеком»
Kaspersky Cybersecurity Index 
2 место

2017

«Лучшее
мобильное приложение»
Петрович
1 место2019

«Торговля и услуги»
Pandao
2 место

19 престижных наград

Рейтинг 
Рунета

Золотое
приложение

Tagline
Awards

Specia
Awards

среди которых



Давайте делать 
крутые продукты вместе!

Москва

+7 (495) 565-30-74

Санкт-Петербург

+7 (812) 407-31-00

hello@handh.ru

CEO Heads and Hands Александр Семенов


