
  
   

 
  

 

 

 
 
  



О нас 



 

 
Мы — входим в тройку ведущих web & mobile студий Уфы. Работаем с 2015 года, выполнили 
более 200 проектов. Умеем создавать мобильные и веб-приложения любой сложности. 
 
 
 

 
  



 

Видео презентация нашей компании 

посмотреть на youtube 
  



Услуги  
 
Сложные веб-проекты, онлайн-сервисы, порталы 
 
 

 
Разрабатываем сложные веб-
проекты, онлайн-сервисы, 
порталы, которые будут просты в 
освоении и пользовании конечными 
пользователями. 
 
Проектируем интерфейсы с учетом 
UX (user experience).  Highload 
разработка под высоконагруженные 
проекты. Реализуем высокую 
степень защищенности от взлома и 
любых несанкционированных 
действий. 
 
  



Мобильные приложения под iOS и Android 
 
 
 

Разрабатываем мобильные приложения 
под все типы устройств.  
 
Пишем серверную часть, увязываем 
приложение с сайтом, интегрируем со 
сторонними сервисами. 
 
Проектируем интерфейс мобильного 
приложения с учетом UX (user 
experience) и с применением анимации, 
чтобы акцентировать внимание 
пользователя на самых важных вещах.   
 
Активно применяем последние тренды в 
разработке. 
 

  



CRM/ERP системы, интегрированные в ваш бизнес 
 
 
 

Разработаем для вас систему, которая 
повысит эффективность вашего 
бизнеса, позволит не терять 
обращения, отслеживать выполнение 
задач, контролировать затраченное 
время, рассчитывать оплату труда и т.п.   
 
Не смотря на то, что на рынке 
существует большое количество 
стандартных решений, все больше 
компаний обращается к нам за 
индивидуальной разработкой, потому 
что у каждой фирмы свои особенности, 
нестандартные задачи, специфические 
требования. 
 

 
 
 



Проекты 
 
Приложение автошколы «БашАвтоЛига» 
  
Приложение позволяющее ученикам школы просматривать график занятий, записывать на 
вождение, решать билеты ПДД. 
 

1. Ученик: 
 
- Смотреть полную информацию по обучению (остатки по 
часам вождения, теоретических занятий) 
- Возможность записаться на вождение 
- Возможность оценить и оставить отзыв преподавателям и 
инструкторам после занятия 
- Получение всех уведомлений о занятиях 
- Интерактивные тесты по билетам ПДД 

 
2. Инструктор: 
 
- Календарь занятий по всем ученикам 
- Возможность записаться на занятие (либо отменить его) 
- Получение всех уведомлений (в том числе от учеников 
при отмене занятия)  
- Ведение учета о сдаче/не сдаче экзамена 

  
 

Приложение в Google Play 
Приложение в AppStore 



 

 

 

 

Разработанное нашей 

командой мобильное 

приложение «БашАвтоЛига» 

во всероссийском конкурсе 

стала финалистом, т.е. вошла 

в десятку лучших работ.  

  



 
Сервис «Moroz Photo» 
 
Сервис по продаже фотографий сделанных профессиональными фотографами на различных 
мероприятиях (спортивные мероприятия, праздники, съемки в людных местах).  

 

 
 

Перейти на сайт  



Сервис «Barter Direct»  
 
Система увеличения продаж товаров и услуг для компаний и предпринимателей методом 
многострононнего бартерного обмена. 
 

 
 

Перейти на сайт 
 
 



Основные этапы разработки проекта 
 

1. СОСТАВЛЕНИЕ ТЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Изучаем особенности проекта, выясняем все нюансы. Составляем прототип проекта и техническое 

задание. Прототип позволяет понять каким будет сайт и мобильное приложение уже до дизайна и 

программирования. Пример прототипа: https://skqbfo.axshare.com/ 

 

2. ДИЗАЙН  
 

Прорабатываем UX/UI дизайн и интерфейсы, продумываем логику взаимодействия. Думаем как финальный 

пользователь и решаем его задачи.  

 

3. ВЕРСТКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Разрабатываем административную и фронтальную часть проекта. Продумываем архитектуру базы данных, 

пишем чистый и красивый код. Компетенции программистов  позволяют выполнять задачи самых высоких 

уровней сложности. 

 
4. ЗАПУСК И ТЕСТИРОВАНИЕ 

Проводим тесты, анализируем поведенческие факторы, исходя из результатов вносим правки. Передаем 

инструкции по сайту, при необходимости обучаем персонал администрированию сайта. Размещаем ваш 

сайт на надежные сервера, устанавливаем системы аналитики. 



Наша команда 
 

Мы молодые, влюбленные в свою работу специалисты, которые вникают во все нюансы бизнеса 
и делают качественный продукт. Мы можем еще много о себе рассказывать, но, пожалуй, лучше 
покажем это в работе. 
 

  



Персональный менеджер 
 

За проектом будет закреплен персональный менеджер из службы поддержки и развития, 

который будет заниматься дальнейшим развитием проекта. 

 

В его функции будет входить: 

ü контроль выполнения оперативных задач; 

ü проактивная генерация идей и улучшений; 

ü регулярный анализ конкурентной среды; 

ü формирование отчетов 

 

 

 

  



Повышение квалификации 
 
Специалисты нашей компании проходят курсы повышения квалификации и владеют последними 

трендами программирования. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подлинность сертификата:                                   Подлинность сертификата: 
  https://geekbrains.ru/certificates/389878      https://geekbrains.ru/certificates/0540296 

  



Наш подход и ценности 
 
 
    
  



Используем в работе 
 

   



Отзывы о работе (больше на сайте websalamat.ru/reviews) 



 
Что нужно для начала работы? 
 
Вышлите к нам на почту info@websalamat.ru техническое задание, мы свяжемся с вами, уточним детали и 
составим индивидуальное коммерческое предложение.  
 

 

 

  

 
 
 
С уважением, команда веб-студии «SALAMAT» websalamat.ru 

г. Москва 

 

§ +7 (499) 64 75 498 

§ info@websalamat.ru 

§ Адрес: Павелецкая наб. 2 стр. 2 

 

г. Уфа 

 

§ +7 (347) 22 53 498 

§ info@websalamat.ru 

§ Адрес: улица Ленина 2 

 


