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Кто мы?

Наша команда умеет реализовывать бизнес-задачи в современных 
тенденциях и использовать для этого нужные ресурсы.

Мы поможем вам найти идею для приложения, сопроводить проект  «с нуля» 
и до релиза, найдем и приведем ваших пользователей.

Мы не ограничиваем проекты только командой в офисе и готовы 
дополнительно привлекать специалистов узких направлений, успешно 
взаимодействуя с ними.

Роботы? Люди? Инопланетяне?
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Среднее время просмотра онлайн-видео в день в расчете на население США 18+



Среднестатистический пользователь 
из США проводит более 2 часов в день 
за мобильным устройством.

Каждый седьмой 
человек в мире 
имеет смартфон

Поисков 
осуществляется с 
помощью 
мобильных

Число используемых 
смартфонов 

не посоветуют компанию с 
плохой мобильной версией 
сайта

Причины создать 
приложение

 

Это составит 

на протяжении жизни

миллиарда

часов

из



Разрабатываем мобильные 
приложения для вашего 
бизнеса и предлагаем 
интересные идеи.

Мы знаем, во что играют 
и что любят пользователи, 
и у нас много интересных 
идей. 
Знаем как монитизировать 
игру и сделать её успешной 
на рынке.

Ваш проект может быть 
эффективным на разных 
платформах. Мы знаем, как 
качественно использовать 
современные технологии 
для вашего успеха.

Наши направления 
деятельности

Приложения Игры Адаптивные сайты



Мы хорошо знакомы с инструментами для 
анализа и мониторинга приложений, 
поведение пользователей и их активности в 
сети Интернет. Поможем отследить количество 
и источники скачиваний, и заработанные 
деньги.

Поможем разработать и осуществить 
качественную стратегию развития и 
завоевания рынка для вашего мобильного 
приложения,  используя реальный опыт 
и наши знания.

При разработке приложений мы 
понимаем, что дизайн и механика должны 
учитывать размеры экранов, 
производительность устройств и версии 
ОС. Проводим тщательное тестирование 
и отладку приложений до и после 
публикации.

Знаем и используем проверенные 
маркетинговые инструменты 
продвижения приложений в маркетах 
и на просторах Интернета. Поможем 
вашему приложению завоевать 
лояльность вашей целевой аудитории 
и попасть в ТОП.

Что мы можем предложить 
для успеха вашего приложения?

Мониторинг и анализ Успешность приложения

Кросс-платформенная 
совместимость Продвижение мобильных приложений



Наши услуги

Поиск идей 
и бизнес-моделей

Тестирование, 
отладка и аудит

UI/UX/IA 
проектирование

Публикация
и поддержка

Программирование 
и рефакторинг кода

Продвижение 
продуктов



Процесс 
создания проекта
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Кейсы



Включайте «StarCloud» и установите контроль 
над всеми планетами противника!
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Бесплатная красочная «прыгалка» с милым персонажем 
и веселой музыкой. 
Прыгай выше, остерегайся препятствий, зарабатывай 
очки и используй их во внутреннем магазине для 
покупки дополнительных персонажей и бонусов.
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Как просто может выглядеть трудная головоломка?
Игра Mind-Breaker поможет проверить свою смекалку и развить логическое мышление.
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Разработка адаптивного интрефейса 
интеллектуальной системы Steagle. 
Система дистанционно управляет и контролирует 
безопасность любых объектов недвижимости, 
а мы помогаем заниматься этим с помощью 
смартфона.
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Приложение, которое позволяет 
пользователям интернет-магазина 
«Телемаг» комфортно себя чувствовать 
при заказе понравившихся товаров 
прямо со смартфона.



Увлекательная, популярная 
механика в новом красочном 
дизайне, брось вызов 
математике и логике. 
Выбирай разнообразные 
символы из восьми видов 
письменности. Используй 
трюк, когда игра уже почти 
проиграна, и докажи 
искусственному интеллекту 
свое превосходство.
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Visonic – приложение позволяющие управлять 
охранной системой удаленно. Вы сможете 
включать/выключать сигнализацию и наблюдать в 
режиме реального времени за камерами 
видеонаблюдения не выходя из офиса.
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Разработка адаптивного интрефейса 
платежной системы Firm Payments. 

Компания обслуживает своих клиентов 
в 85 странах и более чем 60 000 пунктах 
выплат по всему миру, а мы помогаем 
заниматься этим с помощью смартфона.
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Мама Женя - приложение мотиватор, 
который поддержит и похвалит тебя в 
течении рабочего дня.
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Знаешь о мире и других государствах больше чем 
может знать человек? 
Соревнуйся с игроками со всего мира и докажи 
всем, что ты самый умный! Или узнай интересные 
факты о месте в котором мы живем играя в 
тренировочных сражениях. 
Битва стран – противостояние умов длинной в века. 
А ты готов к ней?

Intellegent
Country



Приложение, которое позволяет просматривать 
широкий ассортимент самых разнообразных 
кредитных программ под любые пожелания 
клиентов. Прямо с мобильного вы можете 
просчитать и оформить понравившийся вам 
кредит, а также погасить уже оформленный.
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Приложение для консалтинговой компании, 
которая прекрасно зарекомендовала себя в сфере 
международного профессионального подбора 
кадров для любых отраслей.
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Удобное приложение, с помощью 
которого вы можете просмотреть 
детальную информацию по 
предлагаемым площадям для аренды 
в современном комплексе RIUS (Львов)
и сразу же отправить запрос на аренду 
понравившейся, заполнив поля 
специальной формы.



Возникли вопросы 
или пожелания? 

                                               
                   

Sparkle Mobiles 

+380 (44) 227 59 49
+380 (50) 381 69 04

sparkledesign
hello@sparklemobiles.com

www.sparklemobiles.com
www.sparkledesign.com

Свяжитесь с нами удобным для вас способом:


