
работаем с 2009 года



Мы стали главной
импортозамещающей
компанией по разработкам
ПО и IT-технологиям

О НАС

Разрабатываем
on-line приложения и игры
для России, Европы и США

создано
приложений

создано
игр

сотрудника
в штате

Современная консоль
общения с заказчиком

Наши проекты
входят в

ТОП-1
Европы

Лидер
IT-отрасли в

2020 и 2022
году

RANG 1
Лучший интерфейс
по версии

1 место
за лучшие

UI/UX приложения

2 место
среди разработчиков
мобильных игр на Е3



ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ!

Наша ценность -
наша команда

Для достижения целей
компания использует

модель win-win

Все специалисты ежегодно
проходят внутреннюю систему

тестирований и экзаменов.
Регулярно совершенствуют

свою квалификацию

В нашей команде работают
лучшие специалисты из сферы
маркетинга, аналитики, дизайна

и программирования.

Офисы компании находятся
по всему миру, поэтому мы

всегда в курсе всех передовых
трендов разработки, которые
сразу же внедряем в проекты

наших заказчиков



КАК МЫ РАБОТАЕМ?

Мы всегда выполняем
работу «под ключ»

Проект от начала до конца 
сопровождается общением
с заказчиком

С первого дня сотрудничества
вам будут переданы права
владельца репозитория с кодом

Каждый этап создания приложения
или игры тщательно продумывается
и согласовывается с заказчиком

Став нашим заказчиком, вы доверите создание
своего проекта лидерам, хорошо знающим
и искренне любящим свою работу



НАШИ УСЛУГИ

Мобильные
приложения

любой сложности

Разработка
мобильной

игры

VR
разработка

Продвижение
приложения

или игры

AR
разработка

NFT
разработка

Разработка
компьютерных

игр



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ РАБОТЫ С НАМИ

ДОГОВОР.
Работаем всегда по
договору и отчитываемся 
по каждому этапу работы

ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ.
Наши работы получают 
самые высокие оценки 
пользователей и стано-
вятся самыми популярны-
ми по всему миру

ГАРАНТИЯ.
Гарантируем качественную
разработку, без лагов и зависаний,
с самым чистым кодом и яркой
насыщенной графикой

ПРОДВИЖЕНИЕ.
Знаем все не только о том, как 
создать крутое приложение или 
игру, но и как высоко монетизи-
ровать ваш будущий проект, 
продвинув его в маркетплейсах.

УДОБНАЯ СИСТЕМА 
ОПЛАТЫ.
Работаем со многими 
платежными системами
и видами валют

ЗАКАЗЧИКИ.
Работаем
с заказчиками по всему 
миру и на любом
континенте.



КОМУ МЫ ПОЛЕЗНЫ

ВСЕМ.
Современный мир невозможно представить без 
удобного и интуитивно простого приложения. 
Ежедневно наша команда трудится над реализа-
цией различных online-продуктов разной спец-
ифики и сложности. Мы всегда доводим дове-
ренные нам проекты до совершенства, потому 
что ответственно подходим к каждому этапу 
разработки: от составления технического зада-
ния до продвижения приложения.
Мобильное приложения становится необходи-
мой частью развития бизнеса и позволяет 
вашему клиенту получать доступ к продукту в 
один клик.



Мы создаем приложения, которые 
помогут Вам увеличить прибыль и 
повысить лояльность аудитории.

Завоевать первенство на рынке 
среди конкурентов и повысить 
имидж компании.

Мобильные игры – это беспрои-
грышная инвестиция.

Будущее, которое уже наступило. 
Интеллектуальные и технические 
навыки разработчиков нашей ко-
манды позволяют нам создавать 
шедевры, которые становятся 
бестселлерами маркетплейсов.

Наши разработки -
развитие вашего
бизнеса



ФИНАЛ:

Прорабатываем админ-панель приложения,
для его последующего удобного администрирования;

Настраиваем сервера для корректной
работы проекта;

Прописываем возможные обновления
в будущем, согласно сценарию;

Выделяем команду для поддержки
и обновления функционала;

Проводим релиз готового проекта в маркетплейсы
и осуществляем финальное тестирования;

Оптимизируем продукт под IOS и Android;

Мониторинг и аналитика показателей
игры или приложения.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Каждый проект включает в себя несколько важных этапов, который мы обязательно гарантируем по договору.

НАЧАЛО:

Подготавливаем все необходимые документы
и составляем схему будущего проекта;

Составляем техническое задание
по международным стандартам;

Предлагаем на выбор несколько игровых движков
и определяемся с более подходящим;

Строим архитектуру вашего будущего
приложения или игры, определяемся
с количеством графики и контента;

Отрисовываем интерактивные прототипы;

Расписываем полный финансовый
план проекта.

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ:

Формируем дорожную карту вашего проекта,
уделяя внимание каждой детали;

Создаем прототип приложения – готовый
схематичный проект все экранов и частей приложения;

Отрисовываем полный дизайн
приложения, прорабатываем графику;

Программируем ваше приложение
на выбранном языке и движке;

Внедряем систему монетизации проекта;

Прописываем локализацию
и озвучиваем под необходимые языки;

Тестируем проект по всему функционалу.



ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ

Мы используем в работе
только современные языки программирования
и фреймворки.

Мы учитываем скорость работы приложения,
гибкость в реализации, современность технологий,
легкость и качество тестирования. 



САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ

Никаких скрытых платежей и дополнительных оплат

БАЗОВЫЙ

Каталог товаров и услуг;
Возможность сделать заказ;

Блог новостей и акций;
Обратная связь
для клиентов;

Раздел контакты

от 500 000 руб.

ОСНОВНОЙ
Каталог товаров и услуг;

Возможность сделать заказ;
Программа бонусов

и лояльности;
Возможность

push-уведомлений;
Серверная часть;

Монетизация проекта;
Панель управления;

Онлайн-чат внутри приложения

от 1 000 000 руб.

ПРОДВИНУТЫЙ

Автоматизация
бизнес-процессов;

Внедрение сложных
интеграций;

Создание маркетплейсов;
Проект для корпораций;

Программа бонусов
и лояльности;
Возможность

push-уведомлений;
Многопользовательский 

режим;
Серверная часть

от 2 000 000 руб.



ПРИМЕР ТЗ Создать тз для наших разработчиков
можно в два клика на сайте



НАГРАДЫ

2015 2016

20172018

2019

2021 20202022



ПАРТНЕРЫ



Австрия
Венгрия

Польша

Россия

НАША ГЕОЛОКАЦИЯ

РОССИЯ
г. Москва, ТЦ “Искра-Парк”,
ул. Ленинградский пр-т 35, стр.1

ПОЛЬША
г. Варшава, ВС “Welna”, Pruzna street, 9

АВСТРИЯ
г. Вена, Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz street,13

ВЕНГРИЯ
г. Будапешт, Kossuth Lajos street, 11



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ,
ДЛЯ КОГО ONLINE ПЛАТФОРМЫ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.

BCOA8xWk2xCD@housetechru +7 (926) 214 03 69

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО

с 10:00 до 21:00

8 (495) 532-41-53

  www.housetech-it.ru


