
Мы разработаем мобильное приложение, 
которое создаст максимальное удобство
для Ваших клиентов и, как следствие, 
выведет Вашу компанию на новый уровень.

Разработка
приложений

Алексей Газизов
info@gazizovstudio.ru

gazizovstudio.ru
8 (916) 108 19 07



На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 

Согласование работ 

Прототипирование

Дизайн

Программирование и отладка

Публикация приложения 

Работа с аналитикой

Как строится
работа

Мы создадим качественное мобильное 
приложение, которое будет полностью 
соответствовать потребностям Вашей 
целевой аудитории и станет мощным 
каналом продаж.
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Согласование работ

Вы заполните бриф на разработку 
приложения, который позволит получить нам 
первоначальную информацию и требования 
к мобильному приложению.

Мы подготовим техническое задание, 
в котором будет подробно прописана 
концепция приложения, а также требования 
к функционалу и дизайну.

Утвердим объем работ, срок и сумма оплаты, 
подпишем договор.



Прототипирование

На данном этапе мы спроектируем мобильное 
приложение в соответствии с утвержденным 
техническим заданием.

Создадим экраны приложения и интерфейса 
пользователя.

Разработаем прототип, на котором будет 
отражена информационная идея будущего 
приложения. В нем воссоздастся структура 
информационных разделов и функциональное 
наполнение приложения.



Дизайн

Подберем цветовую гамму 
приложения и сочетание шрифтов

Здесь мы создадим графическое оформление приложения 
в соответствии с утвержденным прототипом.

Предложим различные 
дизайн-решения

Создадим визуальное решение 
интерфейса приложения
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Программирование
и отладка

На основе технического задания 
и утвержденного дизайна разработаем 
само мобильное приложение.

Также проведем тестирование приложения 
по 35 критериям и устраним ошибки, которые 
могут сказаться на его корректной работе. 



Публикация
приложения

Работа 
с аналитикой

Разместим готовое мобильное приложение 
и сделаем его доступным для Ваших 
клиентов.

Подключим SQBA/GA/Flurry

Проведем анализ поведения 
пользователей и оптимизацию KPI

Организуем поддержку приложения



Дополнительные
услуги Тестирование

Разработка серверного решения

Подготовка версии для планшета

Разработка Web-версии

Перевод приложения

Создание промо-страницы

Проведение софт-запуска

Реклама и раскрутка

Нижеперечисленные услуги не входят 
в стоимость разработки мобильного 
приложения, но могут быть оказаны 
Вам за отдельную плату. 



Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова gazizovstudio.ru info@gazizovstudio.ru 8 (916) 108 19 07


