
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ 

СВОЯ КОМАНДА РАЗРАБОТКИ



О НАС

Более 6 лет на рынке: нами успешно реализовано несколько десятков
разнообразных проектов. Многие из них мы поддерживаем до сих пор.

У нас есть своё производство, а также многолетние связи с внешними
профессионалами. Дизайн, копирайтинг, стратегия и SMM? Не проблема.

Наша компания работает по основной системе налогообложения (НДС).

Мы взаимодействуем с клиентами в течение всего времени работы над 
проектами. Благодаря тому, что мы всегда на связи, клиенты могут быстро 
получать статус и ответы на свои вопросы.

Работаем по постоплате.



УСЛУГИ

Проектирование систем (онлайн и оффлайн), составление технических 
заданий, планирование проектов и консалтинг.

Разработка сайтов, серверной части мобильных приложений, интеграция с 
другими системами (платежные системы, SMS-шлюзы, POS-терминалы и 
др.), дизайн и вёрстка под любые платформы.

Техническая и информационная поддержка проектов, хостинг.

Оптимизация сайтов, настройка аналитики e-commerce, повышение
конверсий.

Разработка мобильных приложений.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наши разработчики используют самые современные технологии, чтобы не только 

оставаться на пике их развития, но и эффективно решать свои задачи.
Ниже представлены технологии, с которыми мы работаем почти каждый день.



ЗАДАЧИ
Дизайн и разработка сайта и приложений для 
проведения акции в рамках промо мультфильма 
«Гадкий я 3».

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт с личным кабинетом, играми, 
конкурсами и механизмом обработки чеков с 
товарами партнёров. Вёрстка сайта адаптирована 
для отображения на всех устройствах.
Разработан механизм распознавания игровых 
карточек с помощью нейросети без использования 
QR и штрих-кодов.
Разработаны приложений для iOS и Android с 
личным кабинетом, а также загрузкой фотографий 
чеков и карточек.

МАГНИТ: ПРОСТО ЛУЧШЕ

prostoluchshe.ru

http://prostoluchshe.ru/
http://www.hbr-russia.ru


ЗАДАЧИ
Дизайн и разработка интерактивного тренинга 
для журналистов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт-тренинг для журналистов с 
большим количеством разнообразного 
уникального контента, интерактивными 
объектами и несколькими тестами.
Вёрстка сайта подстраивается под все 
возможные устройства благодаря высокой 
степени адаптивности вёрстки.
Также были разработаны система управления 
контентом и система аналитики.

ТРЕНИНГ МККК ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

course.mkkk.org

http://www.hbr-russia.ru
http://course.mkkk.org/
http://www.hbr-russia.ru


ЗАДАЧИ
Разработка платформы для конкурса Siberian
Transformation.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт с личным кабинетом, системой 
рейтингов и интеграцией с социальными сетями VK, 
Facebook, Instagram. Была разработана 
автоматической загрузки фотографий из 
социальных сетей из лент пользователей. 
В течение всей акции велась работа с отзывами и 
вопросами пользователей и оказывалась 
техническая поддержка для развития платформы.

SIBERIAN TRANSFORMATION

siberiantransformation.ru

http://siberiantransformation.ru/
http://www.hbr-russia.ru


ЗАДАЧИ
Редизайн и масштабное обновление бэкенда 
онлайн-издания.

РЕАЛИЗАЦИЯ

HARVARD BUSINESS REVIEW

www.hbr-russia.ru

Разработана вёрстка с учётом версий для 
смартфонов и планшетов, на основе которой 
были подготовлены шаблоны для CMS Bitrix.
Разработаны новые разделы «Авторы», 
«Мероприятия», «Видео» и другие.
Обновлён и оптимизирован бэкенд.
Интегрирована новая платёжная система. 
Отдельно была разработана возможность 
продаж билетов на закрытые мероприятия.

http://www.hbr-russia.ru


ЗАДАЧИ
Разработка сайта-конкурса для компании 
“Сибирское здоровье”.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт с возможностью прохождения 
теста и отправки конкурсной работы на 
модерацию.
Для модераторов разработана простая и лёгкая 
в освоении панель управления.
После расширения географии проведения акции 
были разработаны версии для множества других 
стран. 
Вёрстка сайта адаптирована для отображения на 
всех типах устройств.

ОХОТНИКИ ЗА ТРАВАМИ: ВТОРОЙ СЕЗОН

herbhunters.ru

http://herbhunters.ru/
http://www.hbr-russia.ru


ЗАДАЧИ
Разработка информационного портала фонда 
"Мир Вокруг Тебя" для корпорации "Сибирское 
здоровье".

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработана лёгкая и быстрая пользовательская часть 
сайта с необычным дизайном и множеством 
уникальных страниц.
Разработана удобная и простая в освоении панель для 
управления контентом.
Обслуживание сервера, консалтинг и техническая 
поддержка.

МИР ВОКРУГ ТЕБЯ

worldaroundyou.org

http://worldaroundyou.org/
http://www.hbr-russia.ru


ЗАДАЧИ
Разработка сайта для онлайн-продаж 
эксклюзивных туров.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт с панелью управления и 
адаптированной для всех типов устройств
вёрсткой.
Реализована интеграция с CRM.
Консалтинг и техническая поддержка.

ПОЕХАЛИ!

www.poehali.club

http://www.poehali.club


ЗАДАЧИ
Разработка сайта конкурса для компании 
“Сибирское здоровье”.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт с конструктором дизайна 
футболок и пользовательским голосованием за 
лучшие работы с помощью социальных сетей.
Обслуживание сервера, консалтинг и 
техническая поддержка.

ОХОТНИКИ ЗА ТРАВАМИ

www.herbhunters.ru

http://www.herbhunters.ru


ЗАДАЧИ
Разработка промо-сайта “Твой Сингапур” -
специального проекта для онлайн-издания 
“Ведомости”.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработана адаптивная вёрстка сайта с 
интерактивными элементами для компьютеров, 
планшетов и смартфонов.
Обслуживание сервера, консалтинг и 
техническая поддержка.

ТВОЙ СИНГАПУР

www.singapore.vedomosti.ru

http://www.singapore.vedomosti.ru/


ЗАДАЧИ

Разработка специального проекта “Quick Resto” 
для онлайн-издания “РБК”.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработаны версии сайта для компьютеров, 
планшетов и смартфонов. 

QUICKRESTO

quickesto.rbc.ru

http://quickesto.rbc.ru/


ЗАДАЧИ
Разработка интерактивного онлайн-тренинга с 
играми, тестами и последующим анализом 
результатов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан онлайн-тренинг с применением 
технологии Adobe Flash.
Разработан модуль аналитики действий 
пользователей и из прохождения их тренинга.
Разработана версия для других стран.
Выполнен перевод тренинга на английский язык.
Хостинг и техническая поддержка.

ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ MASTERCARD

www.mastercard-training.ru

http://www.mastercard-training.ru/


ЗАДАЧИ
Разработка программы лояльности для 
потребителей.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработана концепция программы, её механики 
и дизайна сайта.
Спроектированы интерфейсы для покупателей, 
аптек и клиник.
Осуществлены интеграции с:

- системами аптечных сетей
- SMS-центром
- Call-центром

Ведение проекта в 11 городах РФ.
Супервайзинг работы подрядчиков.
Хостинг и техническая поддержка.

BAYER: БОЛЬШОЙ ПЛЮС

www.mybigplus.ru

https://youtu.be/z2nddMhadus

http://mybigplus.ru/
https://youtu.be/z2nddMhadus


ЗАДАЧИ
Разработка информационного портала 
музыкального телеканала.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт с личным кабинетом и панелью 
управления. 
Выполнена интеграция сервисов прямого эфира 
в виде плеер и программы передач.
Разработана система онлайн-голосования;
Выполнена интеграция с онлайн-магазинов 
одежды. 
Техническая поддержка.

A-ONE HIPHOP

www.aonehiphop.ru

http://www.aonehiphop.ru/


ЗАДАЧИ

Разработка корпоративного сайта компании 
РУСАЛ.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан сайт на трех языках: русском, 
английском, китайском.
Разработана online-система тендеров для 
поставщиков.
Техническая поддержка.

РУСАЛ

www.rusal.ru

http://www.herbhunters.ru


ЗАДАЧИ

Разработка промо-сайта 
“Респект от Сбербанка”.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан промо-сайт.
Для него отдельно разработана игра на HTML5.
Реализована интеграция с социальными сетями.
Реализована интеграция с ERP-системой банка.

РЕСПЕКТ ОТ СБЕРБАНКА

www.sberbank-respect.ru

http://www.sberbank-respect.ru/


ЗАДАЧИ

Дизайн и разработка промо-сайта.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан уникальный дизайн.
Разработан промо-сайт.
Разработана мобильная версия с определением 
местоположения.
Оказана поддержка онлайн-видеотрансляции с 
мероприятия.
Ведение промо-кампании.
Техническая поддержка.

ИКЕА: ВСЕ В ДОМ

vsyovdom.ikea.ru

http://vsyovdom.ikea.ru/


ЗАДАЧИ

Дизайн и разработка промо-сайта.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработан уникальный дизайн.
Разработан промо-сайт.
Ведение промо-кампании.
Техническая поддержка.

ИКЕА: 5 ЛЕТ IKEA FAMILY

5let.ikea-family.ru

http://www.herbhunters.ru
http://5let.ikea-family.ru/
http://www.herbhunters.ru


ЗАДАЧИ
Разработка интерактивной экспозиции о 
возможностях социальной карты москвича.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработаны концепция, техническое задание и 
дизайн.
Подготовлена площадка.
Закуплено, установлено и настроено 
оборудование.
Собраны и оформлены стенды.
Разработаны интерактивные компоненты 
стендов.
Выпущены ролики о социальной карте москвича 
(транспорт, медицина, обучение, льготы, 
покупки).

MASTERCARD И ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

https://youtu.be/8lkksqfUJmo

https://youtu.be/8lkksqfUJmo


ЗАДАЧИ

Разработка интерактивного контента для тач-
панелей в музее “Живая Коллекция Частных 
Инвестиций” в офисе компании Forex Club.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Программирование, настройка и установка 
контента на оборудовании заказчика. 
Разработка игр на HTML5.
Разработка панели управления контентом.

ЖКЧИ В FOREX CLUB

kakspasalidengi.ru

kakspasalidengi.ru
http://www.herbhunters.ru


ЗАДАЧИ

Разработка столов с тач-панелями и 
интерактивной презентацией.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработаны структура и дизайн 
презентации.
Разработана интерактивная 3D-карты Москвы.
Разработаны и интегрированы 3D-модели 9 
зданий.
Проектирование интерактивных столов.
Сборка и настройка оборудования.

O1 PROPERTIES



ЗАДАЧИ
Разработка креативной концепции для продвижения 
фильма «Джентльмены, удачи!».
Ведение промо-активностей.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Разработаны концепция и дизайн всех 
компонентов акции. Создан контент.
Произведены, установлены и поставлены на 
обслуживание три фотобудки в 3 кинотеатрах 
Москвы с моментальным получение фото на 
месте.
Разработан механизм загрузки фотографий в 
социальные сети.
Разработаны приложений для ВК и FB.

BAZELEVS



КЛИЕНТЫ
Наши клиенты доверяют нам самые важные и сложные части своих проектов. И даже 
после окончания основных активностей и задач мы продолжаем поддерживать с ними 

связь и оказывать им поддержку.

Bayer, Moscow Times, Ведомости, Афиша-Рамблер, ЛеКлик,
O1 Properties, РУСАЛ, Thomas, Bazelevs, IKEA, Mondelez,
TMA Draft, E:MG, RGI, Райффайзен банк, Nokia, Группа Лайф,
Московский планетарий, Сбербанк, MasterCard, ФРИИ, S&P,
National Geographic, Harvard Business Review, Русский
Стандарт, Неодиалог, FamilyHall, ФармСтандарт, Сибирское
здоровье, Институт экономики города, Добрый век,
Quickport, ForexClub, НК Альянс



WWW.CAFEDIGITAL.RU

INFO@CAFEDIGITAL.RU

Спасибо 
за внимание!

119048, Г. МОСКВА, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д. 20
ТЕЛ.: +7 (499) 322-15-60

@

http://www.cafedigital.ru
mailto:info@cafedigital.ru

