Продуктовый подход к
проектной разработке
Превращаем набор требований и пожеланий в удобный
продукт, который успешно развивается, зарабатывает деньги и
выигрывает конкурсы
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ZooInSpace - Product Development Agency
Наша миссия — делать лучшие продукты для наших клиентов,
быстро, качественно, эффективно используя средства. Работаем
для людей, которые хотят изменить свои рынки за счет внедрения
новых технологий.
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года на рынке

пользователей inhouse-продуктов
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Наш профиль

SKILLS

Web-разработка

Мобильные приложения

Любим работать с сложными интерфейсами,
распределенными системами. Держим высокие
нагрузки. Разрабатывали СМИ, SaaS-сервисы, КИС, ERP,
CRM.

Создаем выдающиеся мобильные приложения, которые
хочется рекомендовать друзьям. Упаковываем сложные
технические решения в красивые и удобные продукты.

IT-стартапы

Автоматизация и интеграции

Поможем проработать идею и быстро выведем на рынок
MVP. Производим предпроектное исследование с целью
проверки продуктовых и технических гипотез. Поможем
получить гранты и поддержку.

Интеграция сайтов, CRM, маркетинговых и внутренних
систем между собой. Внедрение автоматических систем
учета, подключение к маркетплейсам. Автоматизация
бизнес-процессов компании.
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Что получают наши заказчики
Отчетность и прозрачность

Системный менеджмент
Благодаря отлаженной системе работы и
профессиональным аккаунт-менеджерам,
создаём вау-эффект от работы с нами.
Зачастую, после небольшой проектной
работы, клиенты возвращаются к нам за
разработкой крупных продуктов, особенно
отмечая комфорт и системность работы.

Вам не нужно штурмовать нас запросами, что бы узнать, что
происходит в проекте. Вы получаете еженедельный и ежемесячный
отчет с полной детализацией по задачам. Это позволяет вам быть в
курсе всех работ, стоимости и сроков.

Гибкая система этапов и оплат
Мы разбиваем проект на этапы с понятным и формализованным
результатом. 50% от стоимости каждого этапа вы платите до его
начала, 50% — после приемки работ. Работаем без НДС

Техническая поддержка по SLA
Создаем системы, которые легко поддерживаются и расширяются.
Соглашение на техническую поддержку предполагает два типа
взаимодействия - срочные (реакция 3 часа) и плановые (реакция
до 3 рабочих дней). Вы сами выбираете удобный формат. Оплата по
факту в конце месяца.
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Технологии разработки
API-Based подход

Всестороннее тестирование

Параллельно разрабатываем бэкенд и фронтенд, связывая их
через стандартизированный API. Это позволяет сократить
бюджет и сроки разработки, быстро интегрировать другие
клиенты (мобильные и десктопные приложения).

QA-инженеры проверяют всю верстку в browserstack и на
реальных устройствах. Бэкенд тестируем на безопасность и
устойчивость к нагрузкам. Благодаря системному процессу
отладки, не позволяем проникнуть багам на продакшн.

Code Quality

Continuous Integration & Delivery

Поддерживаем высокое качество кода в проектах. Помимо
множества автоматических средств контроля качества, перед
доставкой в систему контроля версий, код проходит Code Review
нашим тимлидом. Структура проекта подробно документируется
и публикуется в сопроводительном справочнике.

Настраиваем автоматическую сборку и доставку продуктов на
продакшн. Это позволяет построить автоматическую DevOps
среду, исключая человеческий фактор. Никаких месячных
циклов релизов, сделали-протестировали-сдали-перенесли.
Вы можете наблюдать за процессом разработки на тестовой
площадке.
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Форматы работы
Выбор подходящего формата определяется нюансами
проекта и может меняться в течение его жизненного цикла.

Time & Material

Scrum

Вы платите не за объем работы, а за
человеко-часы, потраченные командой.

Гибкая модель разработки, основанная
на коротких (1‑2 недели) спринтах.

Waterfall

Outstafﬁng

Классическая модель работы с
фиксированной ценой и сроками на
основе ТЗ.

Усиливаем вашу команду разработки,
чтобы ускорить выпуск новых продуктов
и фичей.
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Наши работы

Мобильное приложения и бэкенд
приложения для родительского
контроля Qustodio
Node.js, Sails.js, React Native, Typescript, Kotlin, Swift
Qustodio - одно из крупнейших приложений родительского
контроля на рынке. Но так было не всегда - в 2019 году к нам в
руки попал проект на грани закрытия. Приложение было
убыточным и не достигало целевых показателей.
Командой были проведены продуктовые исследования и
применены несколько гипотез, которые показали быстрый
результат и дали проекту возможность жить.
За 3 года работы мобильное приложение и бэкенд сервиса были
переписаны с нуля, а количество установок перевалило за 1,3 млн.
qustodio.com
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Клиентский сайт, система управления
объектами для европейского
подразделения JLL
JLL - мировой лидер в сфере услуг, связанных с недвижимостью. Имея
более чем 300 офисов в 80 странах, компания трудоустраивает 94 000
сотрудников.
Интересные технические решения, о которых можно рассказать:
●
интеграция с 8 корпоративными системами и финансовым
блоком;
●
управление страницами объектов, заявками и фидбеком в 23
различных агрегаторах;
●
программирование сложной математической модели для
расчета доходности.
Подробности под NDA
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Продуктовая разработка
музыкального СМИ Karmapolitan
PHP, PostgreSQL, Node.js Nuxt, Vue, React Native, Typescript
Karmapolitan - независимое музыкальное СМИ, запущенное командой
лейбла Musica36.
MVP был готов за 3 месяца, а через 6 месяцев доработки сайт
превратился в полноценный портал с картотекой артистов, жанров,
социальной платформой и собственным мобильным приложением.
Реализованы уникальные технические решения - собственный
музыкальный чарт, на основе данных главных музыкальных чартов
страны; прослушивание музыки в собственном плеере на сайте /
приложении после авторизации Apple Music / Spotify. Работа
продолжается и по сей день, стоит задача реализации “музыкального
Кинопоиска” и масштабирование на западный рынок.
karmapolitan.ru
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Разработка логистической
системы для крупнейшего бренда
одежды Redtape
Redtape - бренд, зародившийся в Индии в 1996, в настоящее
время получил международное признание и активно
распространяется на рынках США и Европы. В связи с этим
появилась задача создания SCM - системы управление цепями
поставок, объединяющих разные WMS (системы управления
складами) во всех регионах присутствия компании.
MVP был готов за 6 месяцев и сразу показал производственную
эффективность. Активная разработка продолжается.
Подробности под NDA
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Продуктовая разработка HotBot
Ruby on Rails, React, React Native, Electron, Node.js
HotBot - это ПО (бот) для быстрых покупок на сайте Supreme. Когда
клиент пришел к нам, мы не верили что такой рынок существует. Но
как оказалось, в США ниша имеет огромную популярность, и мы
взялись за первый для нас продукт, ориентированный на западный
рынок.
MVP был готов за 2 месяца, за первую неделю запуска получено
более 200 платящих клиентов. За 3 года было разработано ядро с
функциями биллинга, CRM и финансового менеджмента,
расширение для браузера с web-интерфейсом, десктопное
приложение на Electron, мобильное приложение на React Native.
supremehotbot.com
Видео-демонстрация работы
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Портал музыкального лейбла
Musica36
Ruby on Rails
Musica36 - музыкальный лейбл Адиля Жалелова (Скриптонит). Нашей
команде была поставлена задача разработать портал, на котором
будет отражена вся актуальная информация о деятельности лейбла и
его артистов.
Функции портала: список артистов лейбла; музыкальные релизы с
возможностью прослушивания и просмотра текста песен; каталог
клипов; новости каждого артиста и лейбла в целом, ближайшие
концерты. Весь контент редактируется с помощью админ-панели.
musica36.ru
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Разработка образовательноконсультативной платформы BusiBox
PHP, Symfony, Vue, Vuetify, TypeScript, React Native
Продукт вырос из индивидуальной разработки для компании,
оказывающей юридические услуги. Заказчик пришел к выводу, что
продукт был бы интересен широкой аудитории как платформа,
сочетающей в себе онлайн-школу и функционал для консультаций: чат
с специалистами, профиль пользователя с записью произвольных
данных, тесты и домашние задания. Разработана партнерская
программа и глубокая интеграция с CRM.
Проект в активной разработке
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И еще более 20 проектов, из которых 14 - под NDA.
Корпоративные порталы сложные чат-боты
решения для сотрудников обучающие порталы CRM
No-code решения сервисы бронирования маркетплейсы
Med-tech мини-игры образовательные сервисы
государственные проекты
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Контакты

+7 (951) 128-09-06
tyhur

Ждем ваших вопросов и
предложений

hi@zooin.space

