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Мы надежная full-stack команда с большим 
опытом в области создания высоконагру-
женных проектов. Умеем решать сложные 
задачи.

Используем технологии: Python, React, Node.js, 
Tornado, SQLAlchemy, Webpack, Stylus, CSS Modules, 
Elasticsearch, Logstash, PostgreSQL, Redis, Ansible.

Также знаем: Java, Ruby, Erlang, Actionscript, 
Objective-C, C, Lua, Scala, Rails, Django, Flask, 
SaltStack.



Веб-разработка     

Сайт и мобильное приложение 
Betmaster

Betmaster — сайт ставок на футбол для начи-
нающих и опытных игроков. 

Проект включал в себя комплексную фрон-
тенд- и бэкенд-разработку, в том числе инте-
грацию с поставщиками спортивных данных, 
платежными системами и сервисами стати-
стики и аналитики. 

Мобильное приложение Betmaster, ставшее 
зеркалом ранее созданного сайта, было раз-
работано за уникально короткое время — 
1 месяц.

https://betmaster9.com




Веб-разработка          

Сайт TutorMe

Cайт, на котором преподаватели находят 
своих учеников, а жаждущие знаний — своих 
гуру, делая выбор на основании рейтинга. 

После регистрации каждый участник имеет 
доступ к общему учебному пространству
с редактором текста, редактором кода с 
подсветкой синтаксиса, интерфейсом для 
рисования, возможностью обмена файлами 
и отображения практически любого 
документа на веб-странице.

Общение с преподавателем осуществляется 
через он-лайн видеочат с возможностью 
скриншаринга через WebRTC. Большое 
количество одновременных операций на 
сайте реализовано посредством Firebase.

На сайте предусмотрены настраиваемые партнерские программы — 
одновременно обучение может получать группа человек, оплачивая 
его со счета одной организации. 

https://tutorme.com


Веб-разработка             

Мобильная социальная сеть 
Alcatel Club

Мобильная социальная сеть для продавцов 
и амбассадоров. Цель продавцов — прода-
вать как можно больше телефонов и зараба-
тывать рейтинг на сайте, выполняя онлайн 
задания. Задачи амбассадоров — привле-
кать к платформе продавцов и зарабатывать 
рейтинг.

Платформа Alcatel Club включает в себя мотивационную 
программу, позволяющую продавцам и амбассадорам 
получать призы за выполненные задания.

http://alcatelclub.ru




Веб-разработка               

Веб-сайт для кабельного
телеканала «Большая Азия»

1 июня 2017 года появился новый кабельный 
телеканал «Большая Азия». Он рассказывает 
о жизни в разных странах, культурных и 
политических событиях.

Для телеканала придумали и сделали сайт с онлайн-трансляцией
и лентой новостей.

http://bigasia.ru




Веб-разработка              

Сайт Unlimint

Промо-сайт инвестиционного фонда,
под руководством которого находятся 
высокотехнологичные финансово-
технические стартапы.

http://unlimint.com




Веб-разработка              

Кроссплатформенное
приложение Hippo

Мобильное приложение (Android, iOS)
для выбора, заказа и покупки лекарств
в аптеках США.

Разработано с нуля с использованием 
технологий React, React Native, MobX, 
TypeScript.





Веб-разработка               

Сайт Mahaon

Технологическая площадка, где в режиме 
реального времени публикуются качествен-
ные прогнозы на спорт. 

Сервис предоставляет платный доступ к 
данным, а также расширенный функционал 
для размещения прогнозов. Информация
обновляется чаще, чем раз в секунду.



Веб-разработка               

Веб-приложение Acebusters

Acebusters — платформа для игры в покер 
на базе технологии блокчейн (Ethereum). 
Технологии, использованные при построе-
нии бэкенда сервиса: AWS Lamdba, Node.js, 
Web3.js. Фронтенд-технологии: React, Redux, 
Redux Saga, Web3.js.

https://www.acebusters.com/ru/
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