
Разработка 
мобильных
приложений



О нас
Мы ценим и любим наших клиентов. 
Поэтому каждое приложение делаем как для себя.

Компания CleverPumpkin начала свою деятельность в июне 2011 года. 
С тех пор было реализовано более 80 проектов на iOS, Android
и Windows Phone. Почти 4 млн человек ежемесячно используют 
приложения, разработанные нами.



Достижения

Мы занимаем высокие позиции в различных 
рейтингах мобильных разработчиков. 
В 2019 году CleverPumpkin входит в Топ-10 
большинства рейтингов страны.

Среди наших клиентов крупнейшие 
представители отраслей, которые сотрудничают 
с нами на протяжении многих лет.



Наши клиенты



Услуги
Мы предоставляем услуги полного цикла 

создания мобильных приложений



Документация и 
проектирование
Глубокий анализ, вдумчивые беседы
с клиентом, генерация идей, проектирование 
взаимодействия – все это обязательные 
элементы этапа создания документации
и проектирования.

Техническая 
документация

Навигационная карта 
экранов



Дизайн
Профессиональные дизайнеры-
проектировщики спроектируют
и подготовят чистовой дизайн каждого 
нужного экрана и функции мобильного 
приложения

Дизайн всех экранов 
в разных состояниях

Спецификация дизайна 
для разработчиков

http://behance.net/cleverpumpkin


Разработка и 
тестирование
Идеи и функции воплощаются в коде. Уже 
через пару недель после старта разработки 
можно будет установить сборку с первыми 
функциями приложения.

Приложение готовое к 
App Store | Google Play

Исходный код 
приложения



Развитие

Проект не заканчивается с выпуском первой 
версии мобильного приложения. Впереди 
период анализа использования мобильного 
приложения, отслеживание его стабильности, 
планирование новых функций, чтобы 
пользователи получали еще больше пользы
и удовольствия от использования продукта,
а бизнес решал свои задачи эффективнее



Портфолио
Мы разработали более 84 приложений 

для iOS и Android



Кассир
iOS Android

Приложение для билетного оператора KASSIR.RU помогает в 
несколько кликов приобретать электронные билеты, узнавать 
информацию по залам, ценам и условиям бронирования на 
мероприятия крупнейших городов России.



Travelpayouts
iOS Android

Приложение аффилиатных программ для рынка путешествий и 
туризма: партнерские программы от Aviasales, Booking.com, 
Rentalcars и других компаний объединены в крупнейшую 
мировую туристическую CPA-сетку, позволяя посетителям найти 
лучшие авиабилеты, отели, круизы, парковки, юридическую 
помощь, и выплачивая веб-мастерам процент за привлеченных 
клиентов.



IFX
iOS Android

Новостной терминал от крупнейшей информационной группы 
СНГ в Вашем телефоне позволяет получать информацию о 
ключевых мировых событиях 24/7, создавать персональные 
новостные ленты, настраивать push-уведомления по событиям 
России и мира для принятия своевременных решений и 
содержит 30-летний архив всех материалов. 



Wave
iOS

Создавайте красивые маркетинговые видеоролики с помощью 
Wave.video, мощного онлайн-видеоредактора. В сочетании с 
онлайн-сервисом Wave.video ваш iPhone превращается в 
инструмент покорения соцсетей. Сохраняйте видео в свою 
ленту, создавайте новые видеоряды, уменьшайте длительность 
уже готовых роликов и загружайте напрямую в Instagram и 
другие социальные платформы.



SAU
iOS Android

SAU – одно приложение для любых задач. В приложении 
доступно 5 различных представлений задач. Выпущено для 
iPhone, iPad, Android, Apple Watch и macOS.



Coinchange
iOS Android

Coinchange создает мир, в котором денежная инфляция 
снижается с помощью современных инструментов цифрового 
финансирования.
Ключевой особенностью Coinchange являются DeFi инвестиции. 
Это финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, 
созданных на блокчейне.



Скандинавия
iOS Android

Приложение «Личный кабинет» для пациентов клиники. 
Скандинавия — работает на рынке частной медицины с 1996 
года и является крупнейшей медицинской клиникой на Северо-
Западе России.



GigAnt

GigAnt – приложение личный кабинет для управления своим 
графиком в системе подработок GigAnt/GigWork.
В CleverPumpkin спроектирован интерфейс и разработан дизайн.

Android



СПАРК Интерфакс
iOS Android

СПАРК — профессиональное решение для проверки 
контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, 
маркетинга, инвестиционного анализа, поиска 
аффилированности.



Интерфакс СКАН

СКАН — это система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа 
для PR-специалистов и специалистов по безопасности, 
созданная в "Интерфаксе", ведущем информационном агентстве 
страны

iOS Android



Sports.ru

Мы создаем iOS и Android приложения для спортивного 
портала Sports.ru c 2012 года. Помимо флагманских 
приложений, выпущено более 200 тематических приложений
и спецпроектов, включая Сочи 2014, ЧМ по Футболу, Рио 2016, 
Олимпиада 2018, ЧМ по Футболу в России и т.д.

iOS Android



Хабр

Приложение для самого известного IT-ресурса России — 
для Хабр. Было разработано под iOS, Android
и Windows Phone. Периодически обновляется, обрастая 
новыми функциями.

iOS Android



Invisible
iOS

Invisible мастерски решает главную винную проблему каждого 
из нас — выбор. В приложении найдутся сеты на любые 
бюджеты и случаи.



Shar
iOS

Shar это сервис для увеличения узнаваемости бренда
и повышения продаж. Узнаваемость и продажи достигаются
за счет размещения рекламы по бартеру у локальных блогеров.



Подари Жизнь

Официальное мобильное приложение самого известного 
благотворительного фонда в России «Подари Жизнь». Данный 
проект был реализован при поддержке Aviasales

iOS Android



Сметтер

Сметтер — это приложение для работы на стройплощадке
с системой smetter.ru. Приложение является частью системы 
Сметтер, которая позволяет составлять сметы, процентовки, 
отчеты, проводить мониторинг выполнения работ по сметам
и контроль финансов строительно-монтажных или иных работ.

iOS Android



Gettable

Популярнейший сервис бронирования столиков доступен
на iOS-устройствах. Приложение реализовано под iPhone и iPad 
– доступно онлайн-бронирование, каталог ресторанов, меню
и бонусная программа.

Приложение Gettable не раз получали различные награды
за дизайн и качество функциональности.

iOS



Scores & Video

Приложение формата second-screen позволяет наслаждаться 
футбольными матчами с точнейшей статистикой, 
трансляциями, голосованиями, чатом и другими особенными 
функциями. Приложение переведено на 10 языков и крайне 
популярно вне СНГ.

iOS Android



Moneon

Наш собственный продукт —приложение для учета личных 
финансов. Широкие возможности — общие кошельки, учет 
долгов, шаблоны и регулярные транзакции, распознавание SMS, 
финансовые цели и многое другое

iOS Android



Контроль долгов

Наш собственный продукт – приложение для учета долгов. 
Приложение "Контроль долгов" позволяет вести учет долгов
в ситуациях, когда вы должны кому-то деньги или их кто-то 
должен отдать вам.

iOS Android



Ипотека и Кредиты

Приложение с кредитными калькуляторами и возможностью 
ведения учета ипотеки и кредитов

iOS



Travel.ru

Travel.ru — портал, знакомый любому путешественнику. 
Приложение под iOS и Android позволяет легко найти нужный 
отель в любом городе планеты и забронировать его без всяких 
хитростей.

iOS Android



Литрес

Для компании Литрес было разработано 3 спецпроекта — 
Школа, Классика и Миры Тармашева. Приложение Школа 
создавалось совместно с Министерством Образования.

iOS



Ginza Delivery Service

GDS — официальная служба доставки ресторанов холдинга 
Ginza Delivery. 

Android



2 Берега

Популярнейший в Санкт-Петербурге и еще в десятке городов 
сервис доставки еды обзавелся мобильными приложениями под 
iOS и Android в 2015 году. С тех пор процент заказов через 
приложения неуклонно растет.

iOS Android



Bambk

Читалка книг всех форматов. Изначально в данном проекте мы 
выступали в роли подрядчика. Теперь этот проект развивается у 
нас инхаус.

Проект архивирован.

iOS



ArtFit

ArtFit - это ваш персональный тренер на iPhone, с которым вы 
можете тренироваться в любое время и в любом месте.

iOS



Cryptopay

Cryptopay это онлайн Bitcoin кошелек, который предлагает 
гораздо больше функциональности, нежели традиционные 
сервисы для покупки и продажи биткоинов.

iOS



TrueWine

TrueWine — гид и партнер в мире Настоящего Вина, а не 
массового раскрученного винного продукта. Хватит уже пить 
маркетинг! Дима и Миша делятся практическим опытом, 
который получили за годы увлечения вином.

iOS



Яндекс

Разработка различных мобильных приложений для Яндекса.

К сожалению, информация по данным проектам закрыта NDA и 

мы не имеем права раскрывать подробности касательно этих 
проектов. 

iOS Android



BPC Group

Реализация iOS и Android B2B-проект для «БПЦ Банковские 
технологии».

iOS — система документооборота на iPad для топ-менеджеров.

Android — система взаимодействия с командой техников по 

ремонту и обслуживанию банкоматов на Android-планшетах.

iOS Android



Свяжитесь с нами удобным для вас способом. 
Мы будем рады воплотить ваши идеи в 
реальное мобильное приложение!

company@cleverpumpkin.ru

+7 (812) 628-53-74

mailto:company@cleverpumpkin.ru

