
ФИНТЕх, СТАРТАПЫ  
И ДРУГИЕ РАДОСТИ 
от bongo r&D



Bongo R&D — 
независимая 
технологическая 
компания. Мы работаем в технологическом секторе с 2005 года, 

углубившись в финансовые решения в 2009 году.

Мы пришли в финансовые технологии с опытом  

в современных web и mobile продуктах. Мы умеем 

работать с аудиторией и используем актуальные 

технологии для создания конкретных ценностей при 

работе: оперативная разработка  

и внедрение, качественная поддержка, отсутствие 

косвенных лицензионных отчислений.

http://bongord.comwe@bongord.com

01    КТО МЫ?

http://bongord.com
mailto:we@bongord.com?subject=


02    ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

2005 2008 2009 2013

Интернет-проекты и стартапы

Интегратор и государственные заказчики

Работа с финтехом и ДБО

Дизайн и разработка для mobile



VS.

Инхаус проектирование, дизайн, фронтенд, 

разработка и сопровождение

Дизайн и UX не просто как красивые 

интерфейсы, а для достижения конкретных 

целей.

Изначально полностью открытый клиенту 

программный код и безлимитная лицензионная 

политика.

Умеем и хотим работать быстро. Делаем 

больше за меньшие сроки. Нацелены  

на созидание, а не прозябание.  

Обращение к нескольким компаниям для 

аналитики, дизайна, разработки web, мобильных 

приложений.

Разработка куртуазного и высокопарного дизайна, 

который невозможно воплотить в жизнь в полной 

мере. 

Прямые и косвенные лицензионные ограничения, 

закрытый исходный код, зависимость  

от подрядчика.

Нацеленность на защиту собственных интересов, 

подписание бумаг на каждое желание клиента. 

Огромные сроки на каждую доработку.

03    ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ?



04    КАК МЫ РАБОТАЕМ?

Мы работаем увлеченно и эффективно. Вовлекаемся в проект как партнеры, 

предлагая пути развития и дополнительные возможности по ходу развития. 

Опыт в разных сферах дает увидеть продукты шире, создавая больше 

возможностей для бизнеса. Умеем воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Начиная с аналитики и определения целей бизнеса, 

мы проектируем конечный продукт и воплощаем его 

в графическом представлении, а затем и в живом 

коммерческом решении.

На каждый проект формируются полноценные 

микро-команды, которые легко расширяются  

и быстро реагируют на любые изменения в процессе 

создания и интеграции продукта.



НАША ЦЕЛЬ НАША РОЛЬ
Создание правильного ДБО.  

Помимо банков, мы работаем 

как с молодыми стартапами, так 

и с устоявшимися структурами.

Продумать, реализовать и запустить 

в коммерческую эксплуатацию 

современный онлайн-банк, интернет-

проект или мобильное приложение.

05    ЧТО В ИТОГЕ?



06    С КЕМ УСПЕЛИ ПОРАБОТАТЬ?



ЧТО МЫ УМЕЕМ?



АНАЛИТИКА, 
Проектирование  
и дизайн
Изучив цели и возможности инфраструктуры 

клиента, мы описываем бизнес-процессы внутри 

продукта. Мы получаем представление о том, 

как клиенты будут взаимодействовать  

с продуктом.

Мои заказы Мои сообщения
Список открытых чатов с 
перевозчиками

Уведомления
Уведомления о событиях, 
произошедших в системе

Каталог перевозчиков
Список всех перевозчиков в 
системе

Чат с перевозчиком
Список выставленных на 
аукцион заказов. 

Перевозчик
Данные о перевозчике, 
название, логотип, машины

Список событий
1. Новый отклик на заказ
2. Начато выполнение заказа
3. Водитель загрузился
4. Водитель разгрузился

Выдача перевозчиков
Фильтр + список

Открытый аукцион
Внутренняя страница 
выставленного заказа.

Заказ в процессе
Повторяет данные из 
активного заказа. 

Архивный заказ
Повторяет данные из 
активного заказа. 

Редактирование
Внутренняя страница 
выставленного заказа.

Выбор исполнителя
Внутренняя страница 
выставленного заказа.

Наличные
При выборе наличных, заказ 
переходит в «заказы в 
процессе»

Безопасная сделка
При выборе безопасной сделки, 
проверяем достаточно ли денег на 
кошельке. Если нет, тут же 
предлагаем пополнить.

Пополнение картой

Список выставленных на 
аукцион заказов. 

Юзер видит форму для заполнения 
номера карты и других данных.



АНАЛИТИКА, 
Проектирование  
и дизайн
После утверждения описания бизнес-

процессов, создается черно-белый прототип, 

отражающий логику наполнения экранов 

информацией и различными элементами.  

Мы получаем первичное представление о том, 

как будет выглядеть и работать продукт.

Копирайты и прочееКопирайты и прочее

ЛОГОТИПЛОГОТИП Каталог заказовКаталог заказовКаталог перевозчиковКаталог перевозчиков ВходВход РегистрацияРегистрация

App StoreApp StoreНаши аппы:Наши аппы: Google PlayGoogle Play

Каталог заказовКаталог заказов

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)
Крытая газельКрытая газель

Объем, м3Объем, м3

150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу
Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу

Дата отгрузки: 28 августа 2016Дата отгрузки: 28 августа 2016

Показать на картеПоказать на карте

Место загрузкиМесто загрузки

Тип машиныТип машины

СтранаСтрана

Область/регионОбласть/регион

ГородГород

Место доставкиМесто доставки

СтранаСтрана

Область/регионОбласть/регион

ГородГород

Выберите из спискаВыберите из списка

Не важноНе важно

Тент-автовоз [x], рефрижератор 

[x], полуприцеп [x]

Тент-автовоз [x], рефрижератор 

[x], полуприцеп [x]

ФильтрФильтр

Дата загрузкиДата загрузки

Сбросить фильтрыСбросить фильтры

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)
Крытая газельКрытая газель

Объем, м3Объем, м3

150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу
Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу

Дата отгрузки: 28 августа 2016Дата отгрузки: 28 августа 2016

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 
км)
Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 
км)Крытая газельКрытая газель

Объем, м3Объем, м3

150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу
Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу

Дата отгрузки: 28 августа 2016Дата отгрузки: 28 августа 2016

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)
Крытая газельКрытая газель

Объем, м3Объем, м3

150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу
Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу

Дата отгрузки: 28 августа 2016Дата отгрузки: 28 августа 2016

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)
Крытая газельКрытая газель

Объем, м3Объем, м3

150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу
Нужно перевести щебень и кирпичи мне на 
дачу

Дата отгрузки: 28 августа 2016Дата отгрузки: 28 августа 2016

11 22 33 44

Копирайты и прочееКопирайты и прочее App StoreApp StoreНаши аппы:Наши аппы: Google PlayGoogle Play

Каталог перевозчиковКаталог перевозчиков

ООО «Вожу-гружу»ООО «Вожу-гружу»

Тент-автовоз, газель, рефрижераторТент-автовоз, газель, рефрижератор

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Россия, МоскваРоссия, Москва
90 отзывов90 отзывов

Показать на картеПоказать на карте

МестоположениеМестоположение

Тип машиныТип машины

СтранаСтрана

Область/регионОбласть/регион

ГородГород

Показывать только 
свободных
Показывать только 
свободных

Выберите из спискаВыберите из списка

Тент-автовоз [x], рефрижератор 
[x], полуприцеп [x]
Тент-автовоз [x], рефрижератор 
[x], полуприцеп [x]

ФильтрФильтр55

ООО «Вожу-гружу»ООО «Вожу-гружу»

Тент-автовоз, газель, рефрижераторТент-автовоз, газель, рефрижератор
Россия, МоскваРоссия, Москва

90 отзывов90 отзывов
4,54,5

ООО «Вожу-гружу»ООО «Вожу-гружу»

Тент-автовоз, газель, рефрижераторТент-автовоз, газель, рефрижератор
Россия, МоскваРоссия, Москва

90 отзывов90 отзывов
44

ООО «Вожу-гружу»ООО «Вожу-гружу»

Тент-автовоз, газель, рефрижераторТент-автовоз, газель, рефрижератор
Россия, МоскваРоссия, Москва

90 отзывов90 отзывов
44

ДоступностьДоступность

Сбросить фильтрыСбросить фильтры

11 22 33 44

ЛОГОТИПЛОГОТИП Новый заказНовый заказМои заказы Мои сообщения
УВЕДОМЛЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЯ

Перевозчики Мой кабинет

Пригласить в сделкуПригласить в сделку

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Пригласить в сделкуПригласить в сделку

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Пригласить в сделкуПригласить в сделку

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Как отмечает Майкл Мескон, 
стратегический рыночный план 
тормозит фирменный стиль Можно 
предположить, что стратегиче(…)

Пригласить в сделкуПригласить в сделку

По рейтингуПо рейтингу

Копирайты и прочееКопирайты и прочее

ЛОГОТИПЛОГОТИП

Активные заказыАктивные заказы Заказы в процессеЗаказы в процессе Архивные заказыАрхивные заказы

App StoreApp StoreНаши аппы:Наши аппы: Google PlayGoogle Play

ИсполнительИсполнитель

Новый заказНовый заказ

ОтменитьОтменить

ПополнитьПополнить

Оплатить наличнымиОплатить наличными

Вы выбрали оплату через безопасную сделку, пополните кошелек для
подтверждение заказа.
Вы выбрали оплату через безопасную сделку, пополните кошелек для
подтверждение заказа.

Написать сообщениеНаписать сообщение

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)
СамосвалСамосвал

Объем, м3Объем, м3
150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на дачуНужно перевести щебень и кирпичи мне на дачу

Дата отгрузки: 
28 августа 2016
Дата отгрузки: 
28 августа 2016

Добавлен: 
28 августа 2016
Добавлен: 
28 августа 2016

AA

ББ

Посмотреть в ЯндексеПосмотреть в Яндексе

Ожидает оплатыОжидает оплаты

Готов к отгрузкеГотов к отгрузке

В процессеВ процессе

ВыполненВыполнен

ООО «Вожу-гружу»ООО «Вожу-гружу»

Тент-автовоз, газель, рефрижераторТент-автовоз, газель, рефрижератор

Как отмечает Майкл Мескон, стратегический рыночный план тормозит 
фирменный стиль. Можно предположить, что стратегическое планирование 
стабилизирует портрет потребителя. Повторный контакт без оглядки на 
авторитеты сбалансирован.

Как отмечает Майкл Мескон, стратегический рыночный план тормозит 
фирменный стиль. Можно предположить, что стратегическое планирование 
стабилизирует портрет потребителя. Повторный контакт без оглядки на 
авторитеты сбалансирован.

Россия, МоскваРоссия, Москва
90 отзывов90 отзывов

Предложение Предложение 

10 000 рублей.10 000 рублей.

9,59,5

Просмотр заказа №123Просмотр заказа №123К спискуК списку

Мои заказыМои заказы Мои сообщенияМои сообщения
УВЕДОМЛЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЯ

ПеревозчикиПеревозчики Мой кабинетМой кабинет

Копирайты и прочееКопирайты и прочее

ЛОГОТИПЛОГОТИП

Активные заказыАктивные заказы Заказы в процессеЗаказы в процессе Архивные заказыАрхивные заказы

App StoreApp StoreНаши аппы:Наши аппы: Google PlayGoogle Play

ИсполнительИсполнитель

Новый заказНовый заказ

Написать сообщениеНаписать сообщение

Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)Из Москвы в Комсомольск-на-Амуре (10 000 км)
СамосвалСамосвал

Объем, м3Объем, м3
150150

1 5001 500
Вес, кгВес, кг

строительные 
грузы и 

оборудование

строительные 
грузы и 

оборудование

Нужно перевести щебень и кирпичи мне на дачуНужно перевести щебень и кирпичи мне на дачу

Дата отгрузки: 
28 августа 2016
Дата отгрузки: 
28 августа 2016

Добавлен: 
28 августа 2016
Добавлен: 
28 августа 2016

AA

ББ

Посмотреть в ЯндексеПосмотреть в Яндексе

Ожидает оплатыОжидает оплаты

Готов к отгрузкеГотов к отгрузке

В процессеВ процессе

ВыполненВыполнен

ООО «Вожу-гружу»ООО «Вожу-гружу»

Тент-автовоз, газель, рефрижераторТент-автовоз, газель, рефрижератор

Как отмечает Майкл Мескон, стратегический рыночный план тормозит 
фирменный стиль. Можно предположить, что стратегическое планирование 
стабилизирует портрет потребителя. Повторный контакт без оглядки на 
авторитеты сбалансирован.

Как отмечает Майкл Мескон, стратегический рыночный план тормозит 
фирменный стиль. Можно предположить, что стратегическое планирование 
стабилизирует портрет потребителя. Повторный контакт без оглядки на 
авторитеты сбалансирован.

Россия, МоскваРоссия, Москва
90 отзывов90 отзывов

Предложение Предложение 

10 000 рублей.10 000 рублей.

9,59,5

Просмотр заказа №123Просмотр заказа №123К спискуК списку

Мои заказыМои заказы Мои сообщенияМои сообщения
УВЕДОМЛЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЯ

ПеревозчикиПеревозчики Мой кабинетМой кабинет

строительные грузы и 
оборудование

строительные грузы и 
оборудование

Копирайты и прочееКопирайты и прочее

Что будем перевозить?Что будем перевозить?

Как это работает?Как это работает?

ЛОГОТИПЛОГОТИП Каталог заказовКаталог заказовКаталог перевозчиковКаталог перевозчиков

Я — перевозчик, мне нужны заказыЯ — перевозчик, мне нужны заказы

ВходВход РегистрацияРегистрация

ПереездПереезд Замороженная 
продукция

Замороженная 
продукция

Насыпные грузыНасыпные грузы

Пассажирские 
перевозки

Пассажирские 
перевозки Негабаритные грузыНегабаритные грузы Экспресс-доставкаЭкспресс-доставка ДогрузкаДогрузка

App StoreApp StoreНаши аппы:Наши аппы: Google PlayGoogle Play

11 22 33
sfgs sfgsfg sfgsf sfgsfgs sfgsfg
sfgsfgsf sfg sfgsg sfgs sgfssfgsfgs 
sfgsfgsfg sgfsgs
sfgsgsgsgfsgsgs sfgsf
sfgsg sfgsgs gs sgs gsfgsfgs sgfs

sfgs sfgsfg sfgsf sfgsfgs sfgsfg
sfgsfgsf sfg sfgsg sfgs sgfssfgsfgs 
sfgsfgsfg sgfsgs
sfgsgsgsgfsgsgs sfgsf
sfgsg sfgsgs gs sgs gsfgsfgs sgfs

sfgs sfgsfg sfgsf sfgsfgs sfgsfg
sfgsfgsf sfg sfgsg sfgs sgfssfgsfgs 
sfgsfgsfg sgfsgs
sfgsgsgsgfsgsgs sfgsf
sfgsg sfgsgs gs sgs gsfgsfgs sgfs

sfgs sfgsfg sfgsf sfgsfgs sfgsfg
sfgsfgsf sfg sfgsg sfgs sgfssfgsfgs 
sfgsfgsfg sgfsgs
sfgsgsgsgfsgsgs sfgsf
sfgsg sfgsgs gs sgs gsfgsfgs sgfs

sfgs sfgsfg sfgsf sfgsfgs sfgsfg
sfgsfgsf sfg sfgsg sfgs sgfssfgsfgs 
sfgsfgsfg sgfsgs
sfgsgsgsgfsgsgs sfgsf
sfgsg sfgsgs gs sgs gsfgsfgs sgfs

sfgs sfgsfg sfgsf sfgsfgs sfgsfg
sfgsfgsf sfg sfgsg sfgs sgfssfgsfgs 
sfgsfgsfg sgfsgs
sfgsgsgsgfsgsgs sfgsf
sfgsg sfgsgs gs sgs gsfgsfgs sgfs



АНАЛИТИКА, 
Проектирование  
и дизайн
На основе прототипа, создается конечное 

графическое решение. На этом этапе мы 

выбираем цветовую гамму, подходы в дизайне, 

работаем с типографикой. На выходе у нас есть 

все экраны и состояния продукта. Для удобства 

разработки и интеграции создается карта 

продукта.
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строительные грузы и 
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Копирайты и прочееКопирайты и прочее
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Я — перевозчик, мне нужны заказыЯ — перевозчик, мне нужны заказы
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Мы создаем ДБО для 

обслуживания физических  

и юридических лиц, при 

необходимости объединения 

их в единую платформу 

обслуживания. 

Наша платформа по умолчанию содержит  

весь необходимый клиентам информационный  

и платежный функционал. Дополнительный 

функционал, который выгодно отличает 

прогрессивный банк от обычного, мы формируем 

при каждом внедрении исходя из целей бизнеса, 

возможностей и ограничений инфраструктуры и 

контекста трендов.

Подключаем платформу в существующие 

интеграционные каналы, или внедряем собственное 

открытое API для любых внешних приложений. 

Разумеется, платформа доступна с компьютера, 

планшета и мобильных устройств. 

ОНЛАЙН-БАНКИНГ



Мы можем разработать  

и интегрировать мобильный 

банк для любых платформ, 

даже если у вас уже есть 

интернет-банк.

Есть вероятность, что мобильный 

банк будет покруче :)

МОБИЛЬНЫЙ 
БАНКИНГ



Помимо банкинга,  

мы создаем отличные 

мобильные и интернет-

продукты. Вы приходите  

к нам со своей идеей,  

и мы вместе доводим её  

до коммерческого запуска. 

ПРОДУКТЫ 
И СТАРТАПЫ

Веб-сайты 
и инернет-магазины

Интранет  
и аналитические системы 

Медиа-проекты 
и новостные ресурсы

Онлайн-сервисы 
и маркетплэйсы



Blockchain  
и другие сложные 
слова
Вы наверняка очень много слышали  

про Blockchain, Ethereum и подобные 

технологии. Эти технологии – основа  

для создания инструментов в области 

безопасности, открытости и доверия.  

Например, наш продукт BlockNotary 

позволяет проводить удаленную видео-

идентификацию клиентов и принимать 

любые заявки, существенно снижая 

уровень фрода. 



Боты, полностью 

соответствующие трем 

принципам робототехники.

БОТЫ ДЛя 
мессенджеров

Открытие счетов 
и вкладов

Продажа банковских 
гарантий

Техническая  
поддержка клиентов 

Операции  
и состояние счетов



БЫстрые пилотные проекты
Мы с удовольствием работаем с новыми 

бизнес-продуктами и технологиями.  

И умеем делать это быстро. И качественно. 

Быстро и качественно – да, такое бывает. 

Мы знаем, что иногда вам 

нужно проверить гипотезы, 

узнать обратную связь от 

рынка или просто хочется 

чего-то нового.



Bongo R&D как 
интегратор
Выступаем как основной 

технологический партнер, 

когда вам важен результат 

и скорость его достижения.

Внедрение АБС, миграция ПЦ, запуск 

CRM и других систем лежат в нашей 

зоне ответственности. 

Выберем лучших подрядчиков, 

объединим их в единый процесс, 

создадим общую инфраструктуру  

и обеспечим бесперебойное 

обслуживание нужд бизнеса. 



Наши разработки используют 

Ruby on Rails, Redis, ElasticSearch 

и любую доступную базу данных: 

MySQL, PostgreSQL, Oracle,  

MS SQL. 

Наша платформа чата реализована на Elixir. Это 

гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость.

Автоматизированный деплоймент и откат работает 

на Capistrano и выполняется одной командой  

с указанием целевого контура и ветки исходного кода

Для визуализации логов мы используем продукты 

Kibana и Logstash

Исходные коды проекта хранятся в безопасном 

хранилище GitLab

Для ведения задач и управления процессом 

еженедельных итераций используем Pivotaltracker

НАШИ 
ТЕХНОЛОГИИ



Мы знаем SQL Injection, CSRF, XSS, MitM и другие 

термины. И мы знаем, как эти и другие проблемы 

устроены изнутри. Мы не открещиваемся от их 

решения, а делаем безопасный программный код. 

Наши решения преимущественно проверяет 

компания Digital Security. В наших продуктах  

ни разу не было найдено ни одной критической 

проблемы. Мы умеем работать со всеми видами 

токенов, ЭЦП, облачных смс, sms otp и другими 

средствами подписи и аутентификации.

«В Bongo R&D уделяют большое внимание 

безопасности платформы, что в мире 

современного интернет-банкинга очень 

важно. А совмещение безопасности  

и удобства - это очень редкая комбинация.»

Илья Сачков, 

Group IB

БЕЗОПАСНОСТЬ



http://bongord.comwe@bongord.com https://www.facebook.com/bongoresearch

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

http://bongord.com
mailto:we@bongord.com?subject=
https://www.facebook.com/bongoresearch

