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Разработка технически сложных ИТ-продуктов

www.gensol.ru

продукты премиум качества
п о ц е н е н и ж е р ы н к а 


Web - 

сервисы

Мобильные 

приложения

Корпоративные 

системы

Блокчейн и 

Криптопроекты

З а с ч е т ч е го ?
Премиум качество:

Цена ниже рынка:

Создание продуктов любого уровня сложности.
Команда узкопрофильных специалистов.



Не тратим деньги на аренду большого офиса 

в Москве.



Высокие стандарты по каждому этапу работ.

9 лет мы улучшаем регламенты, чтобы каждый
раз соответствовать премиум качеству.


Удаленные сотрудники. Сокращает расходы 

на проект до 2х раз.


Проактивная позиция на протяжении всего
проекта. Исследуем, предлагаем решения,
аргументируем, исполняем.

Мы повернуты на оптимизации. Все
процессы описываются и максимально
автоматизируются.

О нас

9

лет на рынке

25+
специалистов

100+

9

16

проектов

Проекты по типам :
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корпоративных

систем

мобильных

приложений

23
web - 

сервисов

Наши клиенты

и многие другие

Международная криптовалютная биржа

upcoin.com
Создание с нуля международной криптовалютной
биржи. Использование множества новейших
технологических решений. Мобильная и
web-версия. Оптимизация под высокую
нагрузку. Экстремальная скорость работы позволяет
обрабатывать более 100 сделок в секунду.
Безопасность уровня банковских систем, прошла
проверку на сервисе https://www.hackerone.com/ 


Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн, разработка,
администрирование, разработка системы безопасности.

Цифры проекта:
17 специалистов, 5 человеко-лет, 200 + экранов, 

1000 + файлов


CRM-система
О заказчике:
Внутренний проект нашей компании.


gencrm.ru
CRM-система работающая по принципу одного окна, с
уклоном на обработку большого количества входящих
заявок. Входит в ТОП-10 CRM для малого бизнеса.
Оценка 5 из 5 на основании 20 + отзывов на сайте
Startpack.ru.

Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн, разработка,
поддержка.


Цифры проекта:
20 специалистов, 8 человеко-лет, 300 + экранов,

+ 2000 файлов.
По версии портала CRM2WEB на декабрь 2018

CRM-система для международной сети женских фитнес-клубов
О заказчике:
К нам обратился представитель от прозразделения СНГ
в котором насчитывается более 300 клубов.

fitcurves.org
Большой проект по автоматизации продаж, управлению 

и запуску новых клубов.

Реализовано:
Концепция, проектирование, прототипирование,
тестирование, дизайн.

Цифры проекта:
4 специалиста, 6 человеко-месяцев, 84 экрана,

200 + файлов.

Роман Хода

основатель системы управления

“ Воплощен проект от идеи на листе формата А4 до

сложной и многофункциональной системы под 300
клубов. Самый главный плюс – четкие сроки, классное
взаимопонимание и готовность быть на связи 24/7. 


”

Мобильное приложение для путешественников
О проекте:
Мобильное приложение для любителей путешествовать.
Приложение позволяет находить и создавать различные
маршруты для путешествий, а так же делится ими

с друзьями.


Реализовано:
Проектирование, дизайн.


Цифры проекта:
3 специалиста, 2 человеко-месяца, 113 экранов, 

300 + файлов.


Личный кабинет виртуальной ATC
1ats.ru
Предоставление услуг виртуальных АТС. Многолетняя
поддержка, разработка вспомогательных сайтов.

Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн,
прототипирование, тестирование, разработка,
поддержка.


Цифры проекта:
6 специалистов, 12 месяцев, 29 экранов, 500 + файлов.


Ярослав Михайлевский
генеральный директор

“ Сотрудничаем уже много лет, готовы на 100% вас

рекомендовать. Все началось с разработки личного
кабинета, потом было 2 сайта, мобильное приложение 

и админка. Уверен, впереди будет еще много

”

совместных проектов. 


Мобильное приложение видео-хостинга
О проекте:
Мобильное приложение для видео хостинга с
расширенными возможностями по монетизации
контента для авторов.


Реализовано:
Юзабилити-анализ, перепроектирование, дизайн.


Цифры проекта:
3 специалиста, 2 человеко-месяца, 83 экрана, 

150 + файлов.


Система контроля транспорта
О проекте:
Web-сервис и мобильное приложение для системы
мониторинга контроля транспорта, позволяет
эффективно управлять автопарком.


Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн.


Цифры проекта:
3 специалиста, 2 человеко-месяца, 16 экранов,

50 + файлов.


Промо-сайт компании
ets-plus.ru
Создание с нуля адаптивного промо-сайта для
эксклюзивного тюнининг ателье, подчеркивающего
сложность и качество выполняемых работ.


Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн,
3d-моделирование, видео продакшн, фотосессии,
разработка, подключение CMS.

Цифры проекта:
8 специалистов, 10 человеко-месяцев, 36 экранов, 

200 + файлов.

Сервис копитрейдинга криптовалют

tindex.io
Создание с нуля проекта позволяющего копировать
торги успешных крипто-трейдеров.


Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн,
frontend-разработка.


Цифры проекта:
5 специалистов, 10 человеко-месяцев, 21 экран, 

200 + файлов.

Денис Подтынников
CEO

сильно помог разобраться с общей
“ Дмитрий
концепцией и составлением ТЗ по порталу.

Изначально у нас самих было достаточно туманное
понимание того как должно было быть. Далее по
дизайну - все шикарно, проводили опросец в
комьюнити, всем понравилось.

”

Сервис управления рекламными прощадками
О проекте:
Создание личного кабинета для управления
собственными рекламными площадками в рамках
сотрудничества с рекламодателями Targetix.


Реализовано:
Концепция, проектирование, дизайн.


Цифры проекта:
3 специалиста, 2 человеко-месяца, 27 экранов, 

>40 файлов.

Дмитрий Хохлов

руководитель разработки

“ Мы пришли в компанию с готовым прототипом,

который необходимо было улучшить. После анализа
нашего прототипа, они убрали из него половину
функционала, и предложили другую версию сервиса.
множество наших предложений было отфильтровано
в процессе работы. Дизайн утвердили в первом
варианте, попадание получилось 100%.
Сотрудничеством остались очень довольны, и сразу
сделали заказ на следующий проект.

”

Мобильное приложение для медитаций
О проекте:
Музыкальное мобильное приложение для медитаций.
Содержит возможность привязывать карту,
устанавливать будильники.

Реализовано:
Ios разработка.

Цифры проекта:
2 специалиста, 2 человеко-месяца, 19 экранов, 

20 + файлов.


Мобильное приложение для заказа еды
О проекте:
Приложение которое позволяет заказывать еду в
ресторане для дальнейшего самовывоза.


Реализовано:
Ios разработка. 


Цифры проекта:
2 специалиста, 2 человеко-месяца, 25 экранов, 

20 + файлов.


Максим Попов
основатель

“ Оперативная и быстрая работа над проектом.
Наличие большого опыта в сфере разработки.
Консультирование, сопровождение и предложение
различных решений в течение всей работы.
Рекомендую для сотрудничества. 


”

П о ч е м у н у ж н о р а б о т а т ь  

с нами?
Премиум качество по цене ниже рынка


Прозрачная оценка и сроки за которые мы отвечаем по договору деньгами


У нас есть свои проекты (gencrm.ru и другие), поэтому мы понимаем что кроме красивого 

и удобного дизайна есть еще бизнес составляющая. Конверсии, LTV, средние чеки, ROI и прибыль компании


Отлаженный за 9 лет процесс производства ИТ продуктов, который всегда дает качественный результат


Придерживаемся Lean концепции и экономим ваши ресурсы

Контактная информация
Мы разработали чек-лист и набор рекомендаций, которые помогут вам в
выборе подрядчика для вашего проекта. Ускорят процесс, снизят риски,
обратят внимание на важное.

Свяжитесь с нами удобным способом и мы отправим вам материалы.

Дмитрий Киреев
CEO

kireevd

+7 (495) 103-44-40

mail@gensol.ru

www.gensol.ru

г. Москва

