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О нас
Big Digitals Ukraine создает будущее для своих клиентов!
Мы являемся отличным техническим партнером для наших 
клиентов.

автоматизируйте бизнес-процессы

сократите расходы на их организацию

зарабатывайте больше вместе с нами!
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Статистика

25
250
8 Компания Big Digitals 

Ukraine работает более 8 
лет на рынке
веб-разработки и 
мобильных приложений.

В команде BIG DIG 
работает более 25 
специалистов
высшего уровня и их 
количество постоянно 
увеличивается.

За время существования компании 
было создано более 250 проектов для 
различных сфер бизнеса.



HTML5 CSS3 Bootstrap Less SASS Javascript jQuery

Angular Node JS PHP Ruby Ruby on Rails Apache NGINX

Amazon Varnish Zend CodeIgniter YII Laravel Symphony

Magento OpenCart CS.Cart Wordpress Joomla Drupal MySQL

PostgreSQL MongoDB NoSQL SQLite Java Swift Objective C

Технологии 4
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Преимущества работы с нами

Мы создаем модный 
логотип

Разработка 
эффективных и удобных 
инструментов сбора 

информации

ПРОСТО ХОРОШИ В ТОМ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Компания Big Digitals всегда 
следует последним 
тенденциям в области 
технологий и дизайна 

Реализация креативных 
идей

Мы принимаем к 
сведению каждый отзыв 
от наших клиентов

Мы предлагаем 
комплексное решение и 
полный спектр услуг
ПРЕКРАТИТЕ ИСКАТЬ ПОДРЯДЧИКОВ, 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КАЖДУЮ 
ОТДЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Обеспечиваем мощный 
маркетинговый 
инструмент

Мы предоставляем 
поддержку клиентов

Мы создаем уникальный 
графический дизайн, 
чтобы выделить сайты 
наших клиентов.

Работа с большими 
проектами



Услуги 6

Мобильная
разработка

Сопровождение и 
реализация

Управление
проектами

Копирайтинг

Веб
разработка

Дизайн
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Пред проектный Тестирование

Наполнение

Продакшн

Дизайн

Программирование

Обсуждение идей клиента и поиск решений.
Написание подробного технического задания.
Планирование проекта.

Проверка качества продукции,
Утверждение с клиентом,
Требования и ожидания конечных пользователей.

Написание контента
Наполнение сервиса контентом

Разработка дизайна всего проекта.

Создание веб-сервиса, мобильного 
приложения, сервера управления и 
других программных компонентов.

Публикация продукта (публикация в AppStore и 
PlayMarket, перевод с веб-сервисов на сервер 
клиента)



8

Stellium Music
Музыкальный стриминговый сервис для 
пользователей, артистов и рекламодателей. 
Сервис включает собственную систему 
рекомендаций «Follow you»,
плейлисты от профессиональной музыкальной 
редакции,
собственные плейлисты "My station»,
доступную цену, семейный тариф,
возможность продвигать собственные треки, 
плейлисты и каналы,
стриминг аудио и видео в высоком качестве.

Команда: 12 человек
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MemoWord
Мы помогли нашему клиенту MemoWord 
разработать мобильное приложение для 
платформ iOS и Android. Он станет вашим 
незаменимым помощником, который поможет 
вам освоить новый словарный запас и освоить 
слова, которые вы уже знаете. Программа 
обучения помогает переводить, слушать, 
запоминать и редактировать иностранные 
слова и выражения - это функции MemoWord, 
которые могут сделать ваше изучение языка 
Процесс намного быстрее и приятнее.

Команда: 6 человек
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Fashion Wallet 
Простой и удобный кошелек для 
массового внедрения, который позволяет 
легко обменять криптовалюту на другие 
цифровые валюты, а также на фиат. 
Приложение также позволяет каждому 
зарабатывать монеты FSHN за их 
уникальный контент, превращая творческий 
потенциал в творческий капитал.

Команда: 12 человек
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AlmexMobile
AlmexMobile - мобильное приложение для 
платформы управления докуменетооборотом 
и бизнес-процессами almexECM. 
Приложение позволяет вам вынесение 
решений и согласования, управление 
многоуровневыми задачами, онлайн-
редактирование вложений, push-уведомления 
о состояниях документа. Приложение 
доступно как для iOS, так и для Android 
устройств.

Команда: 12 человек
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ELLO Music
Разработка приложений для iOS и 
Android. Монетизация сервиса. 
Разработка паблишинговых 
инструментов.

Команда: 13 человек
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Quaker
Разработка дизайна нативных 
приложений по гаидлаинам 
Google и Apple. Pазработка 
нативных приложении для iOS и 
Android вместо гибридного 
приложения, основанного на 
устаревших технологиях.

Команда: 6 человек
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LunchPoint
Разработка поискового 
ресурса, который с помощью 
геолокационных данных, 
объединяет
в себе базу ресторанов: их 
меню, скидки, афиши будущих 
мероприятний. С помощью 
одного клика: заказ еды, 
бронировка стола, выбор 
лучшего заведения для встречи 
или митинга.

Команда: 13 человек
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Femid
Создание, разработка, 
программирование мобильного 
приложения для взаимодействия 
юристов и соискателей 
юридической помощи. 
Приложение предназначено для 
распределения заявок согласно 
нагрузке и квалификации 
юристов.

Команда: 13 человек
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CityPairs
Создание приложений для iOS и 
Android для быстрого 
гарантированного поиска 
авиарейсов.

Команда: 8 человек
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vimcity
Создание мобильного 
приложения, поощряющего 
здоровый образ жизни. В 
приложении можно обменивать 
пройденные шаги и визиты в 
тренажерный зал на скидки и 
бонусы в заведениях здорового 
питания, фитнес-центрах, 
медицинских учреждениях.

Команда: 5 человек
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Grably
Создание мобильного приложения для 
поиска ближайших мероприятий и покупки 
билетов на них.

Команда: 5 человек
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MI Community 
& Updater
Создание приложения проверяющее 
наличие обновления прошивки MIUI, а так же 
получения новостей от MIUI и Xiaomi.

Команда: 5 человек
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Find a Fly
Создание приложения для iOS, 
направленного на поиск новых знакомств, 
вечеринок и событий.

Команда: 4 человека
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AdviceWallet
Создать новый продукт для международного 
ресторанного рынка, развить идею клиента 
по предоставлению бонусов и скидок для 
посетителей, и привлечь для его реализации 
первые инвестиции.

Команда: 5 человек
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Chooose
Создание совершенно новой площадки для 
онлайн шопинга, представление товара 
которой базируется на профилях 
социальных сетей, а так же интересов 
пользователей.

Команда: 6 человек
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List It
Создание платформы для размещения 
частных объявлений о продаже одежды, 
техники и т.д.

Команда: 4 человека
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Nomerok
Создание мобильной CRM для iOS и Android.

Команда: 6 человек
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A-Chat
Создание приложения для обсуждения 
детьми с родителямии покупок одежды и 
аксессуаров.

Команда: 6 человек
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Plot (Fortune)
Создать инструмент удобного 
планирования финансов для 
планирования сбережений и покупок.

Команда: 6 человек
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Pyfone
Создание приложения для совершения 
аудио и видео-вызовов для iOS через 
Интернет и промо-сайта для него.

Команда: 6 человек
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MyWishBoard
Разработка удобного и современного 
инструмента, для составления идеального 
списка желаний с возможностью 
добавление подробного описания к 
желанию и иллюстрациями, узнавать о чем 
мечтают Ваши друзья, разделяют ли они 
Ваши желания и делиться с ними своим 
вишлистом с идеями.

Команда: 4 человека
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Наши клиенты
51
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Контакты

Big Digitals
Ukraine

+38 (097) 662-23-20

WELCOME@BIGDIG.COM.UA

BIGDIG.COM.UAWeb & Mobile development


