
ДИЗАЙН, РАЗРАБОТКА, 
КОНСАЛТИНГ.

BONGO
RESEARCH
& DEVELOPMENT

WE@BONGORD.COM

mailto:WE@BONGORD.COM?subject=


НАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ

МОБИЛЬНЫЕ  

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

АРХИТЕКТУРА

ИНТЕРНЕТ 

ПРОЕКТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ

ПРОМО 

КАМПАНИИ

КРОСС-КАНАЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ



КЕЙСЫ
Более подробные кейсы смотрите на нашей  

странице be.net/bongord

http://be.net/bongord


Полный цикл разработки и внедрения 

онлайн-банка: проектирование  

и создание дизайна для браузеров  

и мобильных, разработка продукта, 

интеграция с АБС и процессингом. 

АБ «РОССИЯ»



Цель АБ Россия — конкурировать с лучшими представителями банковского ритейла. 

Подход Single-page app, Ruby on Rails и Elixir сделали возможным моментальный 

доступ клиентов к информации из банковских систем.



Сервис для поиска фитнес-тренеров  

и букинга групповых спортивных 

мероприятий. Все виды спорта, 

расписания занятий и тренировок, 

отзывы. Теперь можно наладить свою 

спортивную жизнь в одном приложении.

TOTEM



Запуск в США, раздельные роли  

для пользователей и тренеров,  

множество сценариев использования.  

Нам удалось воплотить значительный 

объем требований в простом для 

использования приложении.



Амбициозное желание компании Reagent  

в соперничестве с Cian мы поддержали 

своими идеями, дизайном, разработкой 

масштабируемого backend и приложениями 

для iOS и Android.

РЕАГЕНТ



Закрытая социальная сеть дает доступ 

к проверенным предложениям жилой  

и коммерческой недвижимости, 

совершению сделок и общению 

участников в чатах внутри приложения.



24INTOUCH

Хотите выучить разговорный 

английский без расписаний в любое 

удобное для вас время? Мы сделали 

это реальным в приложении 24intouch, 

в котором урок с носителем языка 

можно в течение одной минуты.



Адаптивный мультиязычный лендинг, масштабируемый backend, приложения для 

всех мобильных платформ для преподавателей и учеников, поминутный биллинг, 

аудио/видео-связь и чат на WebRTC.



МОБИТЕХ ОНЛАЙН

Общедоступная база знаний открытых технологий в сферах добычи, 

транспортировки и хранения нефтегазовых продуктов. «Хабрахабр» для начинающих  

и продвинутых нефтяников. 



Мы погрузились в специфику 

заказчика, его рынка и потребителей, 

спроектировали UX и создали дизайн, 

который является основой будущего 

продукта.

База Технологий



СОВЕРЕН БАНК
Четыре полноценных приложения  

для телефонов и планшетов Apple  

и Android, включая разработку дизайна, 

были выполнены всего за 4 месяца.



Доверие со стороны акционеров банка позволило самостоятельно принимать 

решения по дизайну и быстро подстраиваться под интеграционные 

ограничения АБС. 



MAPIDY

Таск-менеджер без ту-ду списков — 

визуализация задач в формате 

ментальных карт. Мы представили  

новое видение управления задачами  

с возможностью наглядного 

делегирования и контроля.



Подход single-page application реализован с помощью Ruby on Rails и Ember.js. 

Зарекомендовав себя, данный стэк технологий был успешно перенесен нами  

в банковские продукты.



РОСКРЕДИТ 
ОНЛАЙН
Интернет-банк и мобильные 

приложения для iOS и Android для  

25 000 активных клиентов. Мы сделали 

таймлайн, платежи и открытие вкладов 

онлайн интересными и полезными 

даже для старшей возрастной 

категории. 



Благодаря Ruby on Rails, Ember.js, 

ElasticSearch, Redis, Nginx и нашему 

опыту, ДБО работало быстро как  

в выходной день, так и в день 

начисления зарплат.



TOYOTA

В каждый проект мы стараемся 

привнести нечто новое. Наши идеи, 

которые помогают достичь нужных 

целей. В Toyota мы добавили iBeacon  

и это сработало.



Самый посещаемый стенд на выставке, 

636 активных постов #ToyotaMIAS,  

12 279 лайков, более 700 записей  

на тест-драйв — это лишь малая часть 

результата для Toyota. 



ПРОМО 
РОСКРЕДИТ

Порой мы делаем непривычные для клиента раздаточные 

материалы, которые сопровождают и передают дух и идеи 

созданных нами продуктов.



Мы делаем яркую outdoor-рекламу, необычные визитки, красивую печатную 

продукцию. Это не наш основной профиль, но это не мешает нам выпускать результат  

с изюминкой.



ЦЕНТРОБУВЬ
Вероятно, мы первыми в России сделали мобильные приложения формата Lookbook. 

И вместе с Centro Fashion доставили этот опыт любителям бренда на телефоны  

и планшеты iOS и Android.  



Сложная интеграция с 1С.Битрикс  

на стороне заказчика не помешала  

нам донести качественный UX  

до конечных потребителей. 



BONGORESEARCH

Мы делаем всё сами. Придумываем, проектируем, делаем дизайн, верстаем,  

пишем код, внедряем, запускаем и сопровождаем. 



Это прошлая версия нашего сайта.  

Она классная, но мы не стоим на месте, 

планомерно применяя новый опыт  

и идеи на практике. Поэтому вы 

скачали эту презентацию с нашего 

нового сайта, еще более классного.



КОНТАКТ
WE@BONGORD.COM
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