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Vitamin Group — независимая студия, созданная в 2005 году. 

Развиваем направление digital с 2012, за это время собрали сильную команду iOS-, Android-разработчиков, аналитиков, 
дизайнеров и менеджеров. В штате 25 человек. 

Мы — региональная команда для глобальных проектов. 
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Создаём стабильные и отзывчивые приложения, тре-
петно относимся к дизайну. Мы настоящие уральцы: 
основательные и ответственные, обещаем только то, 
что сможем реализовать, гарантируем клиенту пред-
сказуемый результат точно в срок.
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Интегрируем мобильные решения с текущей IT-ин-
фраструктурой клиента, работаем с big data и под-
ключаем инструменты аналитики. Уникальность — 
CRM для таргетированной push-коммуникации через 
приложение. 

?".40*'".4&
Офис и команда в Перми — оптимальная стоимость. 
Мы успешно общаемся удаленно с клиентами по всей 
стране и за рубежом.
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Мы обеспечиваем поддержку на всех стадиях проекта: 
от планирования до реализации и дальнейшего разви-
тия. Реально 24/7. Учим, рассказываем, объясняем. 

A8.*)+4$B0
Vitamin среди лидеров digital-отрасли: в независимых 
топах и рейтингах Tagline, Ruward, Рейтинг Рунета. 
Следим за трендами и предвосхищаем их. 

5* C .4"+7<
В App Store и Google Play приложения получают высо-
кие оценки — пользователям нравятся наши проекты.
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C Vitamin Group 
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C 1474)
Всегда быстрая 
техподдержка 
и широкая 
экспертиза

UX is a king
Крутой дизайн 
без компромиссов
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Разработка 
для основных 
платформ: iOS, 
Android
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Гарантируем 
оптимальную 
стоимость 
разработки
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Мы создаем 
приложения 
с душой
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Мы выбрали фокус в проектах: это мобильные приложения для компаний с большой базой клиентов. 

Подход «Mobile + CRM» позволяет не только дать новый сервис пользователям, но и индивидуально 
общаться с ними через узкотаргетированные push-уведомления и sms.

A4" $'4)+).'" #+)'/75 $B .)=5)'4"C: 
 ритейл: сети магазинов
 медцентры и клиники
 автодилеры
 девелоперы и застройщики
 IT-стартапы, онлайн-сервисы

;78$) *+$%",)'$- *"5"=7G4 8"5*7'$-5:
 повышать лояльность, предлагая полезные функции и мобильные сервисы
 удерживать клиентов с помощью персональных предложений 
 повышать частоту покупок и средний чек путем рекомендаций 
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 с Realtimeboard проводим мозговые штурмы в режиме  

онлайн совместно с клиентом

 с Google Docs согласуем документы и ТЗ оперативно,  
без пересылки файлов 

 с Invision можем продемонстрировать работу интерфейсов 
прямо на телефоне уже на этапе дизайна
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@+$%",)'$) *+"/084"C"2 .)4$ «E)5&-» 
— скидка на экране телефона вместо пластика
— список покупок с напоминаниями
— хранение чеков и истории покупок
— персональные акции и скидки
— отправка отзыва о магазине

Одно из первых приложений сетевых продуктовых ритей-
леров (запуск в 2014 году)

@)+C7- CRM .$.4)57 /%- 8"550'$879$2 
>)+)B PUSH 
Рабочее место маркетолога сети позволяет тагретировать 
и анализировать пользователей, отправлять персональные 
предложения сотням сегментов и индивидуально. 

N)B0%&474:
рост среднего чека у пользователей на 6 %, конверсия 
в покупку из каталога товаров — 3 %. 
> 50 000 установок

http://vigroup.ru/portfolio/mobile/prilozhenie-semya-mobile/
http://bit.ly/semyaredmad
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@+$%",)'$) .)4$ 57=7B$'"C «O.4(8,7'»  
— бонусная карта в смартфоне  
— бонусный баланс, история начислений  
— цена товара по штрих-коду  
— каталог и заказ товаров  
— история покупок  
— акции и новинки  
— обратная связь и отзывы  
— информация о магазинах

+ приложение для курьера сети

CRM .$.4)57 /%- 8"550'$879$2  
>)+)B PUSH 
Рабочее место маркетолога сети позволяет тагретировать 
и анализировать пользователей, отправлять персональные 
предложения сотням сегментов и индивидуально. 

N)B0%&474:
> 9 000 установок за первые месяцы
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— дисконтная карта в смартфоне  
— цена товара по штрих-коду  
— каталог и возможность забронировать товар 
— акции и новинки 
— история покупок 
— обратная связь и отзывы  
— информация о магазинах

+ промо-сайт для рекламы приложения

http://retail.vigroup.ru/aptekaapp?utm_source=presentationpdf&utm_medium=managers&utm_campaign=knopkapodrobnee
https://itunes.apple.com/ru/app/apteka-ot-sklada/id1126957166?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vigroup.apteka&hl=ru
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— дисконтная карта в смартфоне  
— каталог и возможность забронировать товар 
— акции и новинки 
— история покупок 
— обратная связь и отзывы  
— информация о магазинах

— каталог и онлайн-заказ
— удобное деление на категории и подсказки 
    в строке поиска
— акции и новинки 
— отзывы о книгах  
— информация о магазинах

https://www.youtube.com/watch?v=2IoHYbboGFo
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Онлайн платформа для принятия решений и хранения до-
кументов. С ним можно проводить дискуссии, мозговые 
штурмы и голосования, принимать решения, фиксировать 
и хранить утвержденные документы. Проект для европей-
ских некоммерческих организаций.

— дискуссии 
— мозговые штурмы  
— комментарии  
— голосования
— хранение утвержденных документов 



H'%72'-87B$'" Wave

H'%72'-87B$'" Wave
— Проектирование игры с учетом специфики и паттернов 

аудитории
— Десятки иллюстраций в духе дикого запада, зомби 

и даже радиоактивной фермы

— Уникальные наборы экранов для оформления каждого 
этапа каждой игры: win и you loose, таблицы выплат,  
бонусные игры 

— Интерфейс на английском 

Мы с нетерпением ждем релиза приложения и уверены, 
что играть будет увлекательно.



P7<574( O*"87%$*.$.

L=+7 Chess Apocalypse
Digital art проект, созданный для известного художника 
Константина Худякова. Идея проекта — иллюстрация  
непредсказуемости истории. В игре разрушены алгоритм 
и логика традиционного интеллектуального поединка.  
Делая ход, шахматная фигура случайным образом транс-
формируется и меняет ипостась. 

— Бесконечная непредсказуемая игра  
— Авторский дизайн фигур и поля  
— Впечатляющая 3D анимация  
— Высокое качество детализации и эффектов 

@"/+"#'" " *+")84)
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«Q$4& $'4)+).'"!»
Электронный журнал о людях, которые ищут и находят спо-
собы сделать свою жизнь насыщеннее, осмысленнее и инте-
реснее.

— Свежие номера под рукой  
— Обычные люди в роли авторов
— Версии для смартфона и планшета 

> 13 000 скачанных номеров за первые две недели
> 20 000 установок

@"/+"#'" " *+")84)

http://vigroup.ru/portfolio/mobile/prilozhenie-zhit-interesno-/
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Мобильное приложение — это стартап внутри компа-
нии. Для привлечения пользователей обычно нужны 
промо-материалы:

 посадочная страница с описанием функционала

 постановочный или анимационный ролик  
о приложении 

 анимация интерфейса, gif-ки для сторов и соцсетей 

H4/)%( C$/)" $ C)#-+7B+7#"48$  
*+$.40*-4 8 *"/="4"C8) B7*0.87  
*7+7%%)%&'" . +7B+7#"48"2  
*+$%",)'$-. 

пример видео

http://http://vigroup.ru/portfolio/video/rolik-semya-mobile/
http://vigroup.ru/portfolio/video/rolik-semya-mobile/
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Рейтинг digital-
агенств в России 
Тэглайн-2015

в ТОПе мобильных 
разработчиков: 
Рейтинг Рунета 2015

Рейтинг дизайн-
студий в Digital: 
Тэглайн-2915

В топ-100 динамично 
растущих digital-
агенств/продакшенов 
России 2015

Юбилейный 10-й 
Рейтинг Тэглайн: Top-
100 ведущих digital 
production России 2015

В ТОП-100 
единого рейтинга 
мобильных 
разработчиков 2015
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R.%$ C( 0,) >:48" 
"*+)/)%$%$.& . B7/7>)2:
1. Скачивайте БРИФ 
2. Заполните основные вопросы 
3. Присылайте на WELCOME@VIGROUP.RU 

Мы сразу сориентируем по срокам и стоимости разработки.

67 I47*) *"/="4"C8$ $ 04">')'$- 
B7/7>$ *+")84'7- 8"57'/7: 
— исследует аналоги и аудиторию, продумает функционал 

и сценарии использования

— предложит способы использования уже имеющихся дан-
ных о клиентах для таргетированных коммуникаций

— подберёт решение для управления приложением, анали-
тики и промо-кампании 

E 0/"C"%&.4C$)5 ="4"C( ."4+0/'$>74&!
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