ТОП-10
Кейсов
Кто мы

Ключевые факты

Начиная с 2006-го, мы делаем то, что любим, и делаем
это качественно. Мы запускаем стартапы, которые
вырастают в успешные технические продукты. 

Наша амбициозная и талантливая команда впечатлит
презентацией идеи проекта ваших партнеров, запустит
стартовый MVP, и разработает эффективный FFP исходя
из пожеланий целевой аудитории. Мы следуем культу
дедлайнов и высокого качества продукта.

Наша миссия

Ваш технический партнер - от Идеи
до Результата

7+

14

людей в вашей
команде

лет опыта

200+

Работаем

с 2006 года

В команде

75+ человек

География 

клиентов

250+ клиентов по всему миру

80+ клиентов в США

Эксперты в

Финтех области


Медицинских технологиях

Ecommerce и Retail

Разработке кастомных ПО


Сотрудничаем
по модели

Выделенной команды

Full-Time

T&M

Технический

MEAN, LAMP, Laravel,
JavaScript, Swift/Objective C,
Java/RxJava/Kotlin


стек

запущенных 

проектов


От идей к результатам:
Кейсы

Кейс:

MyCredit

MyCredit
Финансовый стартап, вошедший в
ТОП-3 европейских платформ
онлайн-кредитования. Система

максимально комфортна для получения
займов вне банка.

Features
Оформление онлайн-кредитов

Система сбора и работы с платежами

CRM система для хранения информации о
клиентах и работы с заявками

Антифрод-система для противодействия
мошенникам

PCI DSS сертификат для возможности
обработки банковских карт

Кейс:

OnMap

OnMap
Израильский маркетплейс для поиска и
размещения объектов недвижимости.

Сервис имеет несколько интегрированных
моделей монетизации для продвижения
объектов
 внутри маркетплейса и тесно
сотрудничает с риэлторами.
Features
Поиск по карте


Создание объявлений


Админ панель


Адаптивный дизайн


Четыре языковые версии

Онлайн-оплата

IOS/Android приложения

Кейс:

Golden Tile

Golden Tile
Вебсайт, разработанный для оптовой
продажи продукции керамической плитки.
Реализован быстрый поиск информации о
каталоге производителя (технические
характеристики, изображения, информация
о наличии).


Features
Каталог по коллекциям и товарам

Быстрая навигация по контактам
региональных менеджеров


Возможность загрузки каталогов


Размещение вакансий

Мультиязычность


Кейс:

Velton

Velton
ООО “Велтон Телеком" — одна из первых

телекоммуникационных компаний в
Украине с представительствами в Харькове,
Днепре и Полтаве.

Features
Кастомизированная админпанель со встроенными
модулями обработки заявок и ответов на вопросы

Подача заявки на подключение

Оплата-онлайн одним из 4-х способов на выбор

Интегрированные камеры онлайн-трансляции

Подписка на рассылку


Кейс:

Avic

Avic
дизайн ключевых страниц интернет-магазина
электроники. Переосмысление интерфейсов
под нужды пользователей на основе
исторических данных.
Features
Ре

ыс. товаров на сайте

Синхронизация с внтуренними сервисами
компании

Конфигурация товаров

Обновление логики модификаций товаров 

(по цветам/объемам памяти)

Адаптивная версия под мобильные браузеры
Более 110 т

Кейс:

Velar App

Velar App
Используя мобильное приложение,

водители могут забронировать время
для тест-драйва Range Rover Velar.
Приложение также включает в себя
информацию о характеристиках
автомобиля и зонах передвижения
транспорта.

Features
Новостная лента


Каталог моделей


Форма записи на тест-драйв

Кейс:

nvoice on the Go


I

nvoice on the Go

I

Приложение предлагает пользователям

упростить процесс отправки инвойсов и
делать это в один клик.

Features
ание расходов


Формиров

бавление клиентов

Создание и отправка инвойсов

Отправка неограниченного
количества инвойсов бесплатно

Контроль рабочих счетов
До

Кейс:

a tar

Sh kh

a tar

Sh kh

Приложение для ФК Шахтер позволяет

фанатам покупать билеты на
футбольные матчи в любое время без
дополнительной комиссии. Удобный
интерфейс помогает выбрать
подходящий билет и оплатить его без
необходимости стоять в очереди кассы.

Features
Просмотр доступных матчей и наличия

билетов на них

Покупка билетов (до 4-х на один матч)

Оплата картой

Проход через турникет без необходимости
печатать билет

Кейс:

eels Gone

Wh

Wh

eels Gone

Приложение, для продажи

поддержанных автомобилей Сервис
имеет инспекторов, которые проведут
осмотр, назначат стоимость и помогут
в заключении сделки.

Features
Создание объявлении с фото, описанием
и VIN-кодом автомобиля


Поиск по карте

Предложения о покупке

Wh

eels Gone CRM

для управления операциями по
продаже автомобилей.
 Используйте
приложение для вызова инспектора,
который проведет осмотр, назначит
стоимость и проведет сделку.

CRM

Features
Отслеживание заявок и назначения
инспектора


зможность просмотра собранной
информации по автомобилю
Во

инспектором

В

алидация новых инспекторов

Кейс:
Sm

Sm

arty.Sale

arty.Sale

Скидки круглый год? Легко! Шоппинг с
Smarty.Sale вернет до 30% потраченных

средств в любимых интернет-магазинах.
Авторизуйтесь сейчас, и уже через
месяц выводите сэкономленный кэш с
банковской карты.

Features
Каталог товаров самых больших торговых
площадок


Вывод средств на банковскую карту


Участие в реферальной программе


Просмотр актуальных новостей

Artjoker Method

Опираясь на 14-летний опыт успешно реализованных

500 проектов, мы разработали собственный уникальный
подход к разработке и развитию программного
обеспечения.

Artjoker Method объединяет в себе

четыре ключевых фактора успеха
IT-продукта: методологию разработки,
стек технологий, инструментарий и
сервис. 


Artjoker Method

Большинство клиентов Artjoker остаются с

нами на протяжении многих лет и с нашей
помощью реализовали больше, чем один
проект. 


Именно качественный подход к разработке

проектов сделал нас доверенным партнером
большого числа лидеров цифрового рынка в
Украине и за рубежом.


Роман 


Катеринчик
roman@artjoker.net

