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Разработка мобильного приложения

Контактная информация
Имя

E-mail
Сайт компании

Телефон

Или название

Сфера деятельности компании
Для физ. лиц направление

Тип приложения
Приложение каталог (магазин)
Приложение для сферы услуг
Приложение для гос. структур
Прикладное приложение
Другое

Основная цель мобильного приложения
Опишите основную цель вашего мобильного приложения, чего вы хотите добиться с помощью него.

Например, новый канал продаж, увелечение клиентское базы, автоматизация и т.д.

Перечислите необходимые основные функции приложения
Также опишите идею проекта

Приведите примеры подобных приложений
Название или ссылка на Google Play или AppStore

Как бы вы оценили приведёнными вами приложения?
Мне не нравится

Мне нравится

Разработка нативный мобильных приложений:
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Разработка мобильного приложения

Для каких платформ требуется разработка?
iOS (iPhone)

Android (смартфоны)

Обе платформы

Какие языки планируется в мобильном приложении?
Русский

Английский

Казахский

Другие

Нужна ли разработка технического задания, прототипа экранов мобильного
приложения?
Да

Нет

Нужна ли разработка дизайна мобильного приложения?
Да

Нет

Как должны обновляться данные в приложении?
Через сайт

Через систему управления приложением (CMS)

Требуется ли разработка промо-сайта для демонстрации преимуществ и сути
приложения?
Да

Нет

Необходимо ли техническое обслуживание после гарантийного обслуживания
приложения?
Да

Нет

Что дальше?
1

Вы отправляете нам заполненный бриф, для формирования
предварительного технического задания и бюджета разработки.

2

Мы отправляем Вам подготовленные материалы и дополнительные вопросы,
в случае их возникновения.

3

На основании согласованных материалов мы формируем окончательное
техническое задание по стандарту ISO/IEC/IEEE 29148-2011 или ГОСТ 19,
график выполнения работ, окончательный бюджет и проект договора.

4

После подписания договора приступаем к реализации проекта согласно
техническому заданию и графику работ.

5

После полной реализации проекта и тестирования готового продукта,
мы подписываем акт сдачи-приемки работ и выкладываем приложение на
площадки «AppStore» и «Google Play Market» для скачивания.
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