
Портфолио
ПРОЕКТЫ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

  компании СВОЁ



Money - Учёт личных финансов



Финансовый помощник, который 
поможет следить лучше за 
расходами и доходами 
пользователя.





PlanKaban - Финансовое приложение 
с искусственным интеллектом



Финансовый помощник с 
искусственным интеллектом, 
поможет достигнуть 
поставленной цели в 2 раза 
быстрее. Анализирует ваши 
данный и выдает рекомендации. 
А также дает возможность 
связаться со специалистом 
напрямую. В приложении есть 
возможность быстрого 
инвестирования.





Giftery - Сканируй QR-коды и получай сертификаты



Сканируй QR-коды, получай 
баллы и забирай сертификаты от 
известных брендов. 





Обнаженный бизнес - Курсы для предпринимателей



Смотри, учись, применяй. Бизнес 
курсы от компании «Обнаженный 
бизнес» теперь еще более 
доступнее. Более 50 курсов, от 
Бизнеса и до отношения с семьей. 
Самые разные и популярные темы. 
Больше 30 преподавателей и 
тренеров со всего мира. 





ARDoor - Магазин продажи дверей с использованием 
технологии дополненной реальности



С AR технологией теперь еще 
проще стало выбрать 
подходящий предмет интерьера. 
А также с помощью приложение 
можно быстро заказать нужный 
предмет, и указать сразу точны 
размеры.





Цели - Принцип маленьких шажков



Приложение Цели поможет тебе 
дойти до цели, маленькими 
шажками. При этом не даст тебе 
сдаться и будет мотивировать 
тебя каждый день на действия, 
которые приведут тебя к 
поставленной цели.





ВкругуДрузей - Социальная сеть общения



ВкругуДрузей - это новый 
простой способ рассказать о 
том, что происходит вокруг вас. 
Подписывайтесь на обновления 
друзей, родственников и групп, 
чтобы знать, что у них 
происходит, и находите другие 
интересные аккаунты. 





Zuzu - Социальная сеть знакомств



Zuzu - новый мобильный сервис 
знакомств. 

Абсолютно бесплатное 
приложение, вы можете 
бесплатно писать кому угодно и 
сколько угодно.  
Оставляйте свои симпатии, 
ищите взаимные симпатии, 
неограниченное количество 
времени и раз.





Аксис Плюс - приложение для консалтинговой компании



Аксис Плюс - помогает 
физическим лицам вернуть налог 
(НДФЛ), удержанный 
работодателем из заработной 
платы, либо уменьшить 
исчисленный налог у ИП, 
уплачивающего НДФЛ. Также 
помогает вернуть налог (НДФЛ) с 
ваших доходов с помощью ваших 
расходов на покупку жилья, 
обучения, лечения, и т. д.





Syndicate - Социальная сеть для автомобилистов

🚀4 место в топ Apple Store по социальным сетям



Стань тем, кем захочешь.  
Автогонщиком, директором автосалона, 
блоггером, предводителем 
автомобильного сообщества, 
автоподборщиком или перекупом. Здесь 
тебя точно заметят. И главное - это 
реальная жизнь. Двигайся в одиночку 
или создай группировку. У тебя есть 
аккаунт с возможностью подписок, 
публикаций постов, личными 
сообщениями и рейтингом. Чем выше 
рейтинг, тем больше функций и закрытой 
информации тебе доступно. У тебя есть 
гараж с фотографиями и описанием 
твоих тачек. Все будут знать что ты из 
себя представляешь и на чем катаешься.





РемонтГрад - Приложение лояльности в г. Сочи



Ремонт Град - это программа 
лояльности объединяющая 
лучших представителей в сфере 
ремонта и отделки. Приложение 
подойдет для покупателей 
которые планируют или уже 
делают стройку. В приложении 
вы можете найти исполнителей 
или же магазины, по 
привлекательной цене. Так как 
для клиентов которые установили 
данное приложение будет 
действовать особая скидка.





НутриКлиника - Приложение о здоровой еде при болезнях



НутриКлиника - это программа 
позволяет помочь людям узнать, какую 
еду слудует принимать при тех или 
иных болезнях. Программа также 
поможет узнать больше про продукты и 
их полезные секреты, про витамины и 
минералы, покажет топ продуктов где 
больше всего находится витаминов. 
Также программа очень сильно 
помогает при онкологических 
заболеваниях. Помогает составить 
рационы питания и дает советы. В 
программе также можно найти 
разделы для красоты, где можно 
узнать народные секреты масок для 
лица и многое другое





LuckShare Bank - Приложение для друзей и просто для 
развлечения



Luckshare Bank - это приложение 
для игры с друзьями и 
знакомыми. В приложении есть 
вопросы на сообразительность и 
на случайные события, где можно 
поставить визуальные деньги на 
тот или иной ответ. Деньги 
пополняются автоматически 
каждый день бесплатно. 
Выигрывает тот, кто поставит на 
правильный ответ. 
В игре нет встроенных покупок и 
другой монетизации



Эксперты онлайн - Приложение для общения с экспертами в 
той или иной области



Эксперты Онлайн - приложения 
для помощи в той или иной сфере. 
В данном приложении имеются 
эксперты из различных сфер. 
Приложение позволяет получить 
консультацию у экспертов в 
различной форме. Это может быть 
чат, аудио-звонок, видео-звонок. 
Также все звонки могут быть про 
тарифицированы, тем самым в 
приложении эксперт может 
зарабатывать деньги, продавая 
консультации по той или иной 
сфере.





КиП - Приложение «Купить и продать» по продаже автомобилей 
ниже рынка, цену выставляет покупатель.



Купить и Продать - приложение 
предназначенное для покупателей 
которые сами хотят назначать 
цену за тот или иной автомобиль. 
В приложении есть возможность 
публикации объявления, получения 
предложений от потенциальных 
покупателей и выбор наиболее 
привлекательной стоимости за 
автомобиль который предложил 
тот или иной покупатель. Так в 
будущем планируется встроить 
функционал чата и фильтров.





MozgoParty - Приложение для развлечения в компании друзей.



MozgoParty – это игра с 
вопросами на логику и смекалку 
для веселья и общения! 
В приложении можно выбрать 
игры и устраивать соревнования 
в компании с друзьями, на 
работе, на перерывах в учебных 
заведениях или в гостях у 
родителей! В приложении более 
100 игр на любые темы. Каждый 
quiz – это 4 тура по 7 вопросов.





КОНТАКТЫ
Напишите нам прямо сейчас для оценки или заказа проекта

+7 (999) 465-08-95 

danilmelnick28@gmail.com 

telegram: @Danil_Miller

• Контакты:

 

• Данил Мельник | Руководитель проектной группы
+7(999)465-08-95 Telegram: @Danil_Miller

https://svoe.pro/

      
   
• Юрий Гончаренко | Основатель компании СВОЁ
 +7(929)772-82-22 Telegram: @SVOE_YURI

mailto:danilmelnick28@gmail.com

