Коммерческое
предложение
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О продукте компании

Marketing / Offer

Главный продукт нашей компании – авторское
программное обеспечение на заказ. Мы внедряем
разрабатываемое ПО в бизнес-процессы наших клиентов,
помогаем им решить их проблемы или усилить успешно
рабочую технологию их бизнеса. В 2020 году мы помогли
более 40 предпринимателям и более 25 организациям
перебороть кризис и переход в онлайн-пространство.
Современный бизнес делается на продукте, но создается
с помощью десятков инструментов. Мобильное
приложение / сайт / система документооборота может
стать ключевым и стратегически правильным вложением,
если ваш бизнес ежедневно обрабатывает миллионы
посланий, сообщений от клиентов, денежных таблиц и
медиа – продукцию.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС

Marketing / Offer

Рынки и направления

01.

Кадровое обеспечение

02.

Строительство и недвижимость

03.

Производство

04.

Роботизация

05.

Маркетинг и продажи

06.

Финтех
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ПРОЦЕСС И

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ

Коммерческая разработка
Тестирование и внедрение

Создание идеи программного продукта
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Собственник компании всегда знает, какие места в компании
сильные, а какие нет. Возможность «рассмотреть» работу организации
в разрезе целей и замыслов. Также изучается продукт и
эффективность работы сотрудников.

Marketing / Offer

Инвестиция в реализацию проекта

02

5

1

04
Каждый
программный
продукт создается
под определенную
цель. Цель
обязательно исходит
из потребности
бизнеса.

Программный продукт
выведен на рынок.
Теперь он может быть
улучшен, расширен. Его
использование окупает
его обслуживание.

Программный продукт легко поддается расчетам: самый
простая финансовая модель, которая подкреплена
маркетинговым исследованием, даст вам полное
понимание выгоды и будущей прибыли.

05.
МАРКЕТИНГ
Тестирование выявляет
возможные недочеты и

И ПРОДАЖИ

05
Процедура создания
инфраструктуры в ИТ
– это инвестиции.

рекламы или
увеличение штата.
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Разработка происходит

Финансирование и поддержка

параллельным процессом

Программный продукт, – Мобильное приложение / Web-

со всей основной работой

06

компании. Она не

4

Любой программный продукт никогда не остается без
присмотра технического отдела. Мы всегда предложим
улучшение, если идеи по доработке не появляются явно.

покупка контекстной

программного продукта

Разработка продукта происходит гибко: наши сотрудники
всегда ориентируются на техническую документацию, но
внести правильные коррективы всегда будет возможно и
легко.

Обновление и расширение возможностей

Такие же, как и

неточность работы

Разработка и программирование

2

Любые маркетинговые гипотезы могут быть протестированы уже в
процессе работы. Это важно для стартапов и малого бизнеса. Для
среднего и крупного бизнеса на данном этапе продукт может быть
настроен под каждый сегмент целевой аудитории бизнеса.

занимает внимание
руководителя.

3

платформа / корпоративный сайт, – в одинокой мере
способны оптимизировать распределение финансов в
компании. Как минимум, это серьёзная статья дохода,
которая сама окупает свое обеспечение.
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ОПЫТ И АВТОРСКИЕ НАРАБОТКИ

База программных решений

Нашей компанией было успешно
разработано и протестировано в «боевых»
условиях более 83 концепции и библиотек,
которые легли в основу программных
решений для бизнеса. На данный момент
еще 21 инструмент активно
разрабатывается для дальнейшего
использования.

Такие решения нужны для ускорения
процесса разработки и сокращении
расходов на разработку программ.
120
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ

Процесс создания продукта
РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ

БИЗНЕС – АНАЛИТИКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

ПРОДУКТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Модернизация на

Поддержка рабочих процессов, брифинги и митапы. Утверждение результатов

основе собранных
данных и запросов

Текущие возможности

Техническая
документация

Risks,
vulnerabilities,
threats

Анализ рынка
внедрения и
бизнесаналитика

Маркетинговые
опросы,
проектный
менеджмент

Создание
проверочных
списков
внедрения

Техническая поддержка и обновление

Макет
программного
продукта

User Experience
Целевая
аудитория
Оптимизация
по срокам и
трудозатратам
Создание планпроекта
движения по
задачам
(Roadmap)

User Interface

Программный код
продукта

Элементы
тестирования
гипотезы
Пуско-наладочные
работы

Проработка
уникальности

Подбор аппаратного
обеспечения

Реализация
диаграмм
использования

Защита информации и
скрытие коммерческой
тайны

Адаптация

Реализация программной
архитектуры

Сбор реальной
Реализация

аналитики
продукта

1.

Пользователи

2.

Процессы

3.

Планы

4.

Стратегии

5.

Сети

6.

Платформы

7.

Выгода
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СТОИМОСТЬ И ТРУДОЗАТРАТЫ

Финансовый расчет

Marketing / Offer

Кроссплатфорсенное Нативное мобильное
Мобильное
приложение на две
Приложение
платформы

WebПлатформа

Корпоративный
сайт

Модуль /
Автоматическая
система

Система учета / ИИ

Back-end разработчик
(C# / Python / Node.js / Go)

115000,00 ₽

155000,00 ₽

177000,00 ₽

0,00 ₽

181 000,00 ₽

252 000,00 ₽

Front-end разработчик (Vue.js /
React.js / JS)

0,00 ₽

0,00 ₽

150000,00 ₽

115000,00 ₽

150 000,00 ₽

150000,00 ₽

Android - mobile engineer (Kotlin / Java)

0,00 ₽

97 000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

iOS - mobile engineer (Swift)

0,00 ₽

97 000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

Дизайнер (UI/UX / Графический)

78000,00 ₽

86000,00 ₽

65 000,00 ₽

54000,00 ₽

78000,00 ₽

54 000,00 ₽

Mobile - разработчик (React Native /
Flutter)

167000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

GameDev разработчик (UE4, Unity, C++)

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

145000,00 ₽

0,00 ₽

ИТОГО:

360000,00 ₽

435000,00 ₽

392000,00 ₽

169000,00 ₽

554 000,00 ₽

456 000,00 ₽

Цены указаны без учета налоговой нагрузки, обязательной технической документации и надбавки за пользование интеллектуальной собственностью. Также в стоимость работ входит обеспечение тестовых серверов,
менеджмент, создание проектной документации и обеспечение сохранности информации / сохранение коммерческой тайны Средняя стоимость одного часа разработки специалиста – 2000 ₽/час.
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НАША КОМАНДА

Marketing / Offer

Руководители проекта

Никита Салтанюк

Никита Можаев

ДИРЕКТОР ПО
РАЗВИТИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР

@MrSaltanyuk

@file3639

iOS

*ЯП - ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Android

ЯП SWIFT

ЯП KOTLIN / JAVA

Разработка в программной
среде «Xcode» / «AppCode».
Загрузка и тестирование в
приложении TestFlight для
демонстрации результата.
Бесплатная загрузка в
AppStore при подключении
аккаунта разработчика.

Разработка в программной
среде Android Studio. Загрузка
и тестирование приложений
посредством компиляции
(сборки) файлов с
расширением .apk.
Бесплатная загрузка в
GooglePlay при подключении
аккаунта разработчика.

WEB
ЯП PYTHON, REACT. JS ,
VUE. JS, NODE. JS, C++/C#

WEB – разработка - это основной направление работы
нашей команды. Мы собираем комплексные системы,
используя богатый набор языков программирования и
библиотек для создания уникальности и
функциональности приложений и сайтов, которые мы
делаем. Для создания сайтов и нагруженных систем мы
используем продукты компании Jetbrains, а также «VS
Code". Работа ведется по строгим стандартам
внутрикомандного взаимодействия:
IMAC PRO

I PA D 8

Каждая итерация разработки записывается в систему
контроля версий (GitHub), чтобы зафиксировать прогресс
и полноценно подготовить все материалы к передачи
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Контакты
DEMO SLIDE

Ф И Л И А Л Г. О Р Е Н Б У Р Г

Marketing / Offer

E-mail: tech@protactics.ru
Телефон: +7(958)8328097
Адрес: г.Оренбург, ул.
Томилинская 238
Ф И Л И А Л Г. М О С К В А

E-mail: connect@protactics.ru
Телефон: +7(919)7773541
Адрес: г.Москва, б.Энтузиастов 2,
(м.Римская)

Коммерческое предложение
составлено и заверено
ИП Салтанюк Никита Андреевич
ИНН 561213036767,
ОГРН 319565800034761
Адрес: Россия, г. Оренбург,
ул. Салмышская 70/2
E-Mail: connect@protactics.ru
www.protactics.ru
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