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• Пионеры в реализации  услуг мобильного банкинга –  
 Citibank,  Альфа-Банк, BSGV,  ОТП Банк и  др. 

 
• Соответствие стандартам информационной безопасности, 

ежегодный внешний аудит 

 
• Лицензированный провайдер телематических услуг связи 

 
• Лицензированный оператор по обработке персональных данных 

 
• Зарегистрированный разработчик Apple  
 (сертификаты iOS Developer  Standard Program и  iOS Developer  Enterprise 

Program) 

 
• Технический подрядчик крупнейших проектов мобильного 

маркетинга -  LD, Mild Seven, Фруктовый Сад, Tuborg,  Holsten,  
Балтика,  Zewa и  пр. 

 

О компании  Interactive Services 



Наши  услуги  по разработке мобильных 
приложений  

 

• Разработка мобильных приложений под Android 

и  iOS; 

 

• Разработка интерфейса и  дизайна; 

 

• Разработка БД и  API; 

 

• Интеграция мобильной рекламы в мобильные 

приложения; 

 

• Интеграция систем оплаты в мобильные 

приложения; 

 

• Комплексное продвижение мобильных 

приложений; 

 

• Размещение мобильных приложений маркетах: 

AppStore,  Google Play,  SamsungApps; 

 

• Предоставление статистики  и  аналитики  по 

использованию мобильных приложений. 
 

 
 



Почему Interactive Services? 
 

• Проводим бесплатные консультации  до начала 

разработки 

• Экспертная оценка Ваших проектов 

Консультации 

• In-house разработка 

• Квалифицированные разработчики  под все мобильные 

платформы 

Профессионалы 

• Оказываем поддержку на каждой стадии  разработки 

• Back up менеджер на весь срок реализации  проекта 

бесплатно 

Поддержка 

• Обладаем большим опытом разработки  приложений 

• Наши  работы говорят за нас 

Опыт 

• Разработка «под ключ» 

• Бесплатное тестирование и  3  месяца технической 

поддержки,  поддержка и  продвижение. 

От идеи до проекта 



•Социальные сети 

•Гиды для музеев 
и выставок 

 

 

 

 

•Контроль  промо -
персонала 

•Мини игры 

•Программы 
лояльности 

•Регистрация кодов 

•Промо активности 

 

Направленность наших разработок  

•Фотогалерея 

•Видеоролики 

•Аудиозаписи 

•Контент 

•Интерактивные 
книги 

•Услуги 

•Интернет 
магазины 

•Для ресторанов 

•Приложение 
визитка 

•Обучение 

•Презентации 

 

 

Бизнес-
приложения 

Мультимедиа 

Промо-
приложения 

Социальные 



Приложение разработано... 
Что дальше? 

А  дальше кампания по продвижению! 
 

 
• Мы знаем ЗАЧЕМ! 
• Мы знаем КОГДА! 
• Мы знаем КАК! 

 
 

Мы сможем сделать так, чтобы о Вашем 
приложении  узнали  миллионы! 

 
 



Приложение  
«Амулекс» 
 
Описание:  
 
Приложение для юридической 
компании. 

 
Возможности:  
 
Приложение дает возможность  пользователю получения одной бесплатной 
консультации  юриста компании  по телефону,  просмотра памяток с  
порядком действий в тех или  иных ситуациях,  содержит таблицу тарифов 
для частных клиентов и  юридических лиц,  позволяет посмотреть контакты 
компании  как в приложении, так и  перейти  на Yandex карты и  в Google 
maps.   

Кейсы: корпоративные приложения 



Кейсы: корпоративные приложения 

Возможности: 
 
Приложение предоставляет доступ  к корпоративной системе клиента. 

Приложение  
«Boards» 
 

Описание: 
 
Корпоративное приложение для 
сотрудников группы компаний 
«Ренова». 
 
Подписано корпоративным 
сертификатом. 



Возможности: 
 
Поиск и  просмотр объявлений о покупке, продаже, аренде различных видов 
товаров и  услуг. Реализован функционал авторизации  пользователей в ЛК, 
подачи  объявлений из приложения. Монетизация через функцию In-App-
Purchase. 

Информационное приложение  
«Из рук в руки» 
 
Описание:  
 
Приложение интернет-портала 
www.irr.ru 
 

Кейсы: корпоративные приложения 

http://itunes.apple.com/ru/app/ob-avlenia-iz-ruk-v-ruki/id419109009?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izrukvruki.android


Возможности: 
 
Цель создания: мобильный доступ к мониторингу автотранспорта с  
помощью iPad. Пользователи  приложения могут следить за несколькими  
единицами  автотранспорта. В приложении  отображается подробная 
информация об автомобиле, его местонахождении  и  траектории  
движения. В приложение интегрированы карты от OpenStreetMap. 
Подписано корпоративным сертификатом. 

 
Приложение  
«Auto Tracker» 
  
Приложение разработано для компании  Auto 
Tracker,  предоставляющей услуги  по 
мониторингу автотранспорта. 

Кейсы: корпоративные приложения 



Возможности: 
 
Приложение разработано для обучения торговых представителей 
внутренней корпоративной программе. Реализован следующий 
функционал: обучение (объяснение диктором, демонстрация, тренировка, 
повторение), тестирование и  выдача сертификата. Прогресс  прохождения 
тренинга фиксируется на сервере. 
 

 
Приложение  
«iOS-Learning» 
  
Внутреннее корпоративное приложение 

Кейсы: корпоративные приложения 



 
Возможности: 
 
Бесплатное приложение,  содержит разделы: о компании, контакты,  
материалы по обучению,  расписание занятий. Главной привлекательностью 
приложения является функционал Nail-конструктор. Конструктор позволяет 
сфотографировать ноготь, наложить на него различные формы, применить  
различные цвета лаков из встроенного каталога, наложить рисунки  и  
поделиться полученными  результатами  с  друзьями. 
 

Приложение  
«Nail мастер» 
 
Описание:  
 
Приложение под iPhone/iPad 
разработано для эксклюзивного 
дистрибьютора лаков. 

Кейсы: корпоративные приложения 

https://itunes.apple.com/us/app/nail-master/id567943409?l=ru&ls=1&mt=8


Возможности: 
 
Реализован функционал просмотра пропущенных звонков (номер телефона, 
ФИО звонившего), записная книжка с  телефонами  сотрудников компании, 
отправка sms из приложения. 

Информационное приложение 
«InfoCall» 
 

Описание: 
 
Приложение позволяет сотрудникам 
компании  узнать информацию о 
пропущенных звонках на внутренний 
рабочий телефон. 

Кейсы: корпоративные приложения 

https://itunes.apple.com/ru/app/ias-infocall/id445312412?mt=8


Возможности: 
 

•  Суммарная статистика по входящим/исходящим, 
отправленным/доставленным SMS-сообщениям за заданные периоды 
(неделя,  месяц,  произвольный интервал) 
• Статистика по сервисам с  разделением по ОСС 
• Построение графиков по входящим/исходящим SMS-сообщениям. 
 

Информационное приложение 
«Mobilling» 
 

Описание: 
 
Приложение позволяет клиентам 
компании  Interactive Services 
просматривать детальную статистику 
по SMS-сервисам на своём 
мобильном устройстве. 

Кейсы: корпоративные приложения 

https://itunes.apple.com/ru/app/ias-infocall/id445312412?mt=8


Кейсы: социальные сети 

Приложение  
«Millorer» 
 
Описание:  
 
Приложение позволяет 
организовывать голосование среди  
двух объектов. 

 
Возможности:  
 
Приложение позволяет создавать 2 фотографии,  по которым 
организовывается голосование. Есть лента новостей,  где размещены 
собственные фотографии  и  фотографии  друзей,  рейтинг всех сделанных 
пользователями  фотографий (с  применением различных фильтров),  
реализован функционал поиска фотографий,  пользователей,  функционал 
подписок,  интеграция с  Facebook. Доступно только на английском языке. 



Кейсы: социальные сети 

Приложение  
«Социальная сеть знакомств Teegra» 
 
Описание:  
 
Приложение разработано для 
клиентов социальной сети  знакомств 
Q-Gays 

 
Возможности: 
 
Цель создания приложения – монетизация, предоставление удобного 
мобильного сервиса знакомств для пользователей. Приложение позволяет 
пользователям знакомиться друг с  другом. Реализован функционал geo-
поиска анкет, чат, авторизация, обмен фото, гибкий поиск по анкетным 
данным группы пользователей. Монетизация - через функционал поднятия 
анкеты в TOP и  подключения сети  мобильной рекламы.  



Кейсы: социальные сети 

Приложение  
«Социальная сеть  iYummy» 
 
Описание:  
 
Приложение разработано для 
клиентов социальной сети  знакомств 
iYummy. 

 
Возможности: 
 
Мобильное приложение – клиент социальной сети  знакомств iYummy. 
Приложение позволяет пользователям знакомиться друг с  другом. 
Реализован функционал фильтра и  поиска анкет,  авторизация через 
Facebook, обмен контактами, фотографиями. Монетизация – приложение 
бесплатное. 



Возможности: 
 
Интерактивный гид по музею истории  телефона. В приложении  можно 
ознакомиться с  эксклюзивными  моделями  раритетных телефонов,  собранных 
со всего мира. В приложении  представлено более 1000  моделей телефонов с  
их описанием. Реализован функционал: описание экспонатов и  их 
изобретателей,  фотогалерея,  сканер QR-кодов,  аудио-гид,  видео-гид. Также 
можно ознакомиться с  анонсом выставок и  выслать приглашение своим 
друзьям через социальные сети. 

Приложение «iTelMuseum»   
 
Описание:  
 
Приложение для крупнейшего музея о 
истории  телефона www.telmuseum.ru 
 

Кейсы: Гид 

http://itunes.apple.com/ru/app/ob-avlenia-iz-ruk-v-ruki/id419109009?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.ias.museumguide&feature


Приложение  
«Интерактивная инструкция для 
Samsung Galaxy Note» 
 
Описание:  
 
Приложение разработано для 
компании  SAMSUNG. 

Возможности: 
 
Бесплатное приложение,  которое в интерактивной форме рассказывает о 
наиболее важных функциях флагманского смартфона SAMSUNG Galaxy Note 
I.  Для реализации  идеи  был разработан и  анимирован персонаж в виде 
забавного летающего робота с  голубыми  глазами. 
 

Кейсы: Гид 

http://apps.samsung.com/mars/topApps/topAppsDetail.as?productId=000000523448&srchClickURL=


Приложение  
«Sochi Trip» 
 
Описание:  
 
Интерактивный гид по городу Сочи  
и  Краснодарскому краю. 

Возможности: 
 
Приложение позволяет ознакомиться с  достопримечательностями  города 
Сочи  и  его окрестностей,  узнать о ближайших гостиницах, кафе, 
ресторанах. Позволяет проложить маршруты, отправить открытки  друзьям 
и  многое другое. Это приложение  несомненно будет полезно любому 
посетителю региона.  

Кейсы: Гид 

http://apps.samsung.com/mars/topApps/topAppsDetail.as?productId=000000540954&srchClickURL=


Приложение  
«Культур Мультур» 
 
Описание:  
 
Интерактивный гид по городу 
Екатеринбургу. 

Возможности: 
 
Приложение-афиша предстоящих культурных событий города. Позволяет 
узнавать свежие новости,  просматривать афишу на ближайшие день, 
неделю,  месяц. Организован справочник по культурным объектам города,  
реализована функция прокладывания маршрута, добавления объекта в 
избранное. 

Кейсы: Гид 

https://itunes.apple.com/us/app/kul-turmul-tur/id641499401?utm_source=All+IAS+partners&utm_campaign=fb05d351cc-Kultur_5_16_2013&utm_medium=email&utm_term=0_55da405c89-fb05d351cc-
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.ias.ekaterinburgguide&feature=search_result


Кейсы: финансовые приложения 

Возможности: 
 
Авторизация по Login&Password,  привязка к UDID устройства.  
Поиск и  просмотр информации  по клиентам банка по ФИО,  ИНН клиента. 
Открытые счета, кредиты, последние операции  в банке, актуальные 
предложения для клиента и  пр. 
Приложение доступно только для сотрудников банка, подписано 
корпоративным сертификатом Apple. 
 

Информационное приложение CitiSa 
 
Описание: 
 
CRM приложение позволяет 
сотрудникам банка просмотреть 
информацию о клиентах банка. 
 



Возможности: 
 
В приложении  реализован SMS-банкинг (оплата различных услуг, запрос  
баланса, мини-выписка, погашение кредита, блокировка карты), новости  
банка,  информация о размещении  банкоматов и  офисов банка на карте 
Apple-Map,  контакты и  реквизиты банка. 

Мобильные приложения 
«SMS-банкинг»  для АК БАРС Банка 
 

Кейсы: финансовые приложения 

https://itunes.apple.com/ru/app/sms-banking/id491679230?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aod.smsbanking&feature=search_result


Мобильные приложения 
«SMS-банкинг» для Татфондбанка 
 
 

Возможности: 
 
В приложении  реализован SMS-банкинг (оплата различных услуг, запрос  
баланса, мини-выписка, погашение кредита, блокировка карты), новости  
банка,  информация о размещении  банкоматов и  офисов банка на карте 
Apple-Map,  контакты и  реквизиты банка. 

Кейсы: финансовые приложения 

https://itunes.apple.com/ru/app/sms-bank-tfb/id545597018?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tfd.smsbanking&feature=search_result


Возможности: 
 
Приложение ориентировано одновременно и  на клиентов, и  на 
сотрудников Заказчика. Позволяет рассчитать доход по выбранному вкладу, 
вести  учет своих вкладов, просматривать курсы внутренней валюты,  а также 
вести  статистику по вкладчикам. 
 

Приложение  
«Финансовый калькулятор» 
 
Описание:  
 
Приложение разработано для одной 
известной финансовой компании  
под платформу Android 

Кейсы: финансовые приложения 



Приложение  
«Obed.ru» 
 
Описание:  
 
Приложение разработано для 
компании  Obed.ru (заказ и  доставка 
еды в офис  и  на дом) 

Возможности: 
 
Цель приложения – увеличение количества заказов и  привлечение новых 
клиентов. Приложение имеет удобный дружественный интерфейс, который 
позволяет пользователям быстро найти  требуемый товар и  оформить 
заказ. Приложение имеет клиент-серверную архитектуру. 
 

Кейсы: заказ и  доставка 



Промо-приложение 
«Добрый» 
 
Описание:  
 
Приложение разработано для бренда 
«Добрый» 

Возможности: 
 
Приложение с  механикой дополненной реальности. При  наведении  
камеры устройства на QR-код появляется пачка сока «Добрый», которую 
можно вращать и  приближать. 

Кейсы: промо-приложения 



Кейсы: промо-приложения 

Возможности: 
 
Приложение позволяет любителям футбола и  пива Carlsberg записать и  
разместить свое видео о том, как он болеет за свою команду,  ответить на 
несколько вопросов о футболе и  выиграть билеты на ЕВРО-2012. 
Записанное видео размещается на сайте http://stadium.championat.com. 

Приложение взаимодействует с  социальными  сетями: Facebook,  
VKontakte. 

Промо-приложение «Виртуальный стадион» 

http://stadium.championat.com/
http://stadium.championat.com/
http://stadium.championat.com/
http://stadium.championat.com/
http://stadium.championat.com/


Кейсы: промо-приложения 

Возможности: 
 
Пользователю предлагается за 10 секунд закатить шарик по лабиринту в 
лунку и  выиграть оригинальную зажигалку, стильную футболку, удобные 
колонки  и  много других брендированных призов. 
Приложение используют промоутеры в торговых точках на территории  
России  для проведения активности  с  потребителем. Приложение 
подписано корпоративным сертификатом. 

Промо-приложение с  мини-игрой «Лабиринт выбора» 



Кейсы: промо-приложения 

Возможности: 
 
Пользователю предлагается за 1 минуту забить пять мячей в ворота и  
попасть в команду «Три  медведя». 
Приложение используют промоутеры в торговых точках на территории  
России  для проведения активности  с  потребителем. 

Промо-приложение с  мини-игрой «Забей гол» 



Возможности: 
 
Приложение разработано для клиники  доктора Мухиной. Позволяет 
узнавать последние новости  клиники, читать статьи, записываться на прием,  
оставить отзыв, получить доступ к адресам клиники  в России  и  за рубежом. 
Покупка платных статей реализована с  помощью In-App-Purchase. 
 

 
Приложение  
«Оригитея» 
 
Приложение для клиники  доктора Мухиной 

Кейсы: журналы 



Кейсы: LifeStyle 

Возможности: 
 
Бесплатное приложение. Позволяет составить гороскоп совместимости  
партнеров и  натальную карту. Реализована интеграция с  социальными  
сетями  Twitter, Facebook, VK. В приложении  реализована монетизация 
через функцию In-App-Purchase и  интегрирована сеть мобильной рекламы. 

Развлекательное приложение  
«Гороскоп  совместимости» 
 
Описание:  
 
Приложение позволяет составить 
профессиональный гороскоп . 

http://itunes.apple.com/us/app/goroskop-sovmestimosti/id494248723?mt=8


Отзывы Заказчиков 



Каланчевская улица, дом 16 

129090, г. Москва, 
тел.: (495) 744-55-00 

 факс: (495) 727-20-30 
 e-mail: info@be-interactive.ru 

www.be-interactive.ru 
https://www.facebook.com/be.interactive.ru 

© 2013  Interactive Services 

 

 

Будьте интерактивны! 
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