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10
лет создаем эффективные  
цифровые решения для бизнеса

10

80
сотрудников

80

2
офиса разработки в Москве

и Санкт-Перербурге

2



Корпоративные web решения

Автоматизация бизнеса

Нестандартные бизнес-процессы

Интеграция с клиентскими системами

Технически сложные проекты

Индивидуальные CRM и ERP

Корпоративные мобильные приложения

Для работы в полях

Для работы со слабым интернетом

Полный цикл разработки

Аналитика компании на iPad

Скачивание приложений без Store



Услуги
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Корпоративные

мобильные 
приложения
Подойдем вам, если нужно разработать корпоративное 
приложение, которое упростит работу 
сотрудников.Возьмем на себя разработку, дизайн

и аналитику.



07/22

Корпоративные

мобильные 
приложения

Корпоративный  
софт для 
автоматизации

производства  
и бизнеса
Подойдем, если у вас нестандартные бизнес-процессы или 
производство, которое невозможно автоматизировать с 
помощью готовых коробочных решений. Система будет 
выстроена именно под вашу компанию и реализована на 
компьютерах, мобильных телефонах и планшетах.
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Поддержка и 
аутстаф
Поддерживаем: базы данных, IT-безопасность и сервера.

Сопровождаем и дорабатываем CRM и ERP.

Предоставляем специалистов на аутстаф.

Корпоративный  
софт для 
автоматизации

производства  
и бизнеса
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Road map проекта 

до начала работы
Изучаем вашу задачу, описываем этапы, стоимость работы, 

предлагаем возможное дизайн-решение.

01
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02
Спецотряд только  
под ваш проект
Формируем команду под вашу конкретную задачу.  
Члены команды работают только над ее решением,  
не отвлекаясь на другие проекты.
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03
Аналитик в офисе  
или на производстве
Наш аналитик будет находиться на вашей территории во 
время разработки. Изучит тех. системы, проведет аудит, 
опросит экспертных лиц компании, будет оперативно 
реагировать на изменения.
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04
Scrum и гибкие 
изменения  
при разработке
Разрабатываем подробный тайминг проекта. Большие 
цели разбиты на мелкие подзадачи, выполнение которых 
легко контролировать. Если в ходе реализации проекта 
ситуация изменится, мы сможем быстро менять текущие 
задачи и корректировать долгосрочные планы.



ПРОЕКТЫ
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Проекты

iPad-приложение для

бортпроводников S7 Airlines

- Автоматизировали обслуживание пассажиров на борту рейса от 
покупки билетов до брони отелей.

- Интегрировались с 12 системами и 8 департаментами. 

- Избавили бортпроводников от 10 кг документов на рейсе

Лучший сервис для автоматизации работыпо версии 
самого престижного конкурса Восточной Европы Tagline 
Awards 2020

Высшая оценка приложения от бортпроводников  S7 Airlines.

Подробнее:



https://kotelov.com/case/cabin-crew-pad/

Все проекты:



https://kotelov.com/cases/

https://kotelov.com/case/cabin-crew-pad/
https://kotelov.com/cases/


Проекты

Web-cервис получения кэшбэка

и прокомодов с личным кабинетом 
для World of retail

Разработали сервис кэшбэка и купонов World of Retail. В сервис 
внедрили сложный личный кабинет с отображением кэшбэка, 
истории покупок, заказов, кэшбэка.



Личный кабинет интегрировали с множеством внешних партнерских 
сервисов.

Подробнее:



https://kotelov.com/case/world-of-retail-servis/

Все проекты:



https://kotelov.com/cases/

https://kotelov.com/case/world-of-retail-servis/
https://kotelov.com/cases/


Проекты

Корпоративный безопасный 
мессенджер для Microsoft

У Microsoft появилась необходимость усовершенствовать систему 
для внутрикорпоративного общения Skype for Business, создав 
мобильное приложение с дополнительным функционалом. Перед 
над нами возникла задача по созданию мессенджера и интеграции 
его в существующую систему, также добавив в него новые 
возможности

Подробнее:



https://kotelov.com/case/bit/

Все проекты:



https://kotelov.com/cases/

https://kotelov.com/case/bit/
https://kotelov.com/cases/


Контакты

ПОКА:)

+7 499 322 97 83

sales@kotelov.com

kotelov.com

mailto:vsavin@iseck.com
https://kotelov.com/

