
Помогаем решать стратегические задачи 

бизнеса с помощью мобильных и 

интернет технологий.

Проектирование  

и дизайн

Продуктовая  

аналитика

Разработка Интеграция



Профиль деятельности

Приложения для 

носимых устройств

Разработка  

чат-ботов
Интернет-вещей

Корпоративные 

решения

Приложения для 

мобильных устройств

Адаптивные 

веб-сервисы



Специализация

Развлечения
Е-commerce  

M-commerce
Сервисные приложения



Платформы и технологии



Среди наших клиентов

TryMerry



Портфолио



Проектирование и разработка 

многофункционального приложения 

MOST, которое позволяет спланировать 

путешествие, купить билеты и получить 

много полезной информации о месте 

назначения.





Приложение крупнейшнего интернет-

магазина цветов 

Более 10 000 позиций в каталоге 

Полная синхронизация данных с 

сервером  

Сбор данных о поведении 

пользователей в приложении 

Подсчёт LTV пользователей приложения





Разработанное в рамках хакатона, 

промо приложение для МТС





Полная автоматизация бизнес-процесса 

продаж  

CRM и система управления лояльностью  

Доля продаж через приложение 

превысила 50%  

Для увеличения узнаваемости бренда 

было разработано 12 уникальных фото-

фильтров  

Находились в TOP5 категории «Образ 

жизни» AppStore  





TryMerry Videoeditor

Видео-фильтры, повторяющие стиль 
великих режисеров 

Удобный монтажный стол, понятный 
любому новичку 

Оптимизация экспорта в Instagram 





Приложение с более чем 600 000 
установок 

Еженедельно обновляющиеся рецепты 

Еженедельная сводка аналитики 

Также совместно реализовано еще 5 
приложений 

iOS и Android приложения 
для бренда “Belonika”









Развлекательное 
приложение для iOS и 
Android «Hollywoody»
• Приложение для автоматической вставки лиц в 

кадры фильмов 
• Более 100 различных шаблонов 
• Удобная административная панель 
• Уникальный алгоритм цветокоррекции и 

обработки изображений



Личный тренер «Poweric»
• Индивидуальная программа тренировок  
• Умная система подбора весов 
• Чат с персональным тренером 
• Геймификация процесса через социальные сети



Промо приложение для 
«KitKat»
— Промо приложение KitKat, разработанное в 
рамках Big Brand Hackathon за 24 часа



Сайт и приложение 
цветочного бренда 
«Francisco D’anconia»

— Собственная разработка автоматизации процесса 
продаж, доставки и взаимоотношений с клиентами 
— Привязка карты к аккаунту и оплата из приложения 
— Адаптивный сайт 
— Возможность оформить заказ с посадочной 
страницы





Сайт и приложение для «Международного 
инвестиционного банка»

• Более 2х лет совместной работы 
• Мультиязычность 
• Приложение под iOS для сотрудников 
• Закрытый раздел для членов делегаций 





Сайт премиум водки «Nemiroff LEX»
• Промо-сайт для премиального продукта 
• SEO-оптимизация сайта с использованием последних 
технологий (schema.org)





Корпоративная игра для компании 
«Башнефть»

• Корпоративная игра для ТОП-менеджмента, симулирующая реальные 
бизнес-процессы компании 

• Игра не зависит от подключения к интернету и при этом открывается в 
любом браузере





Корпоративный сайт  
ИТ-интегратора «Юнитера»





Cайт антикафе  
«Movie Rooms»

• Продвинутая система бронирования с оптимизацией загруженности залов 
• Разработка внутренней CRM-системы 
• Увеличение конверсии через дифференциацию контента под разную аудиторию





Сети французских курортов  
«Rendez-vous en France»

12 посадочных страниц, разработанных в рамках 
сотрудничества





Сайт агрегатора интернет-магазинов 
«Limar’s»

• Собственная разработка для интеграции с любым количеством магазинов 
• Система рекомендаций, основанная на Google Predictions





HR портал для SAP-консультантов
— Интеграция с внешними источниками данных и SAP HR 
— Более 3000 резюме в базе проекта 
— Изображения на CDN





Сайт мебельного центра «Интерио»
• Интерактивные планы здания 
• Собственный API для сбора товаров арендаторов на 
одном сайте





Krispy Kreme

Более 1000 людей участвовали в открытии новой кофейни благодаря 
нашему Facebook приложению





Контакты 

Студия Jufy Web&Mobile Apps 

г. Москва, ул. Большая Ордынка д. 48 

Тел.: 8 (499) 499-58-39 

E-Mail: amazing@jufy.ru

mailto:amazing@jufy.ru

