I’m here to help you

Угадываем желания
Предложение по доработке
сервиса OSOME

Сделано в kr.digital

Executive summary
Проблема

Граница исследования
Решение

Osome необходимо создать долгосрочное конкурентное
преимущество за счет повышения качества клиентского
сервиса. Клиенты хотят от чат-бота больше экспертизы, чем
от простой формы, и хотят получать ее 24/7. Неоправданные
ожидания создают негатив.
Услуга: Открытие юридического лица

Цель: Рост Osome на глобальном рынке
Внедрение точек экспертизы и как один из примеров:
процедуры выбора юрисдикции для регистрации бизнеса с
помощью экспертной матрицы от группы юристов. А так же
предоставление лайфхаков и советов по регистрации и
оформлению в выбранной юрисдикции на основании
стратистической обработки анкет успешных компаний,
пользователей сервиса.

Ситуация

текущие пользователи

Отзывы на ФБ
Jessie Imakoji

Newin Navadecho

Osome has human reps besides bots and that
assuage my fears about having to deal just
with beta bots that can't troubleshoot properly
;D Oswyn, a consultant from Osome has been
very responsive to my enquiries from day 1
and onboarded us seamlessly. Thank you!

Professional, reliable and responsive are the
words that came to my mind if I have to
describe Osome!

Alicia M. Dolomandin
Professional and reliable. Awesome people to
work with!

Joyce Law
My company switched to Osome Acounting
and Secretary Services since mid June 2020.

I am very happy to be served by Mr Oswyn for
his excellent service, a consultant from
Osome. 

Mr Oswyn has been very patience, helpful,
understanding, knowledgeable and responsive
throughout all my enquires. 

He recommended me the best and suitable
package plan for my company needs. Not only
that the plan is affortable is cost saving too.

Everything was processed smoothly, fast and
easy. After using their service till now, i can
say i have no disappointment. 

Mr Oswyn and my appointed accountant Ms
Henny really did a good job, reliable,
knowledgeable and responsible. 

Highly recommended!
Osome & Team deliver what they promise! 


Наиболее эмоциональные отзывы от пользователей,
которымм помогли в непростой ситуации,
внимательно общались, советовали. Это видно по
количеству отзывов консультанте Mr Oswin.

Do contiune to keep up the good job! 

Thank you Osome, i can now be stress free
from all the paper work and focus on all my
sales. :wink:

текущие пользователи

Отзывы на ФБ
Vincent Liew
I do not recommend Osome as your corporate
secretary or accountant. They are extremely
unresponsive, and their first response always
to inform you they cannot help, or it's not part
of their service. Their team always slips up on
dates, quarterly reporting supposed to start
Sept, but end sept and no news from them till
you chase and ask them on next step. Utterly
disappointed and not worth any amount of
money you pay for.

Melvin Lim
Horrible customer services. Almost non
existence. Take ages and ages just for a
response or reply or they can't be bothered to
reply. Given instructions to them and did not
follow up and no updates whatever. DO NOT
ENGAGE THEM.....

Paolo Delavega
I was suppose to renew my secretary
services. The lady behind osome just keeps
selling me services which I do not require.
My company has no activity and do not
require accounting service. It is as simple as
filing for dormancy but the company insist on
me taking up monthly accounting service.
This company has many hidden cost. They
are all about milking clients money. Worst
experience ever.

What was worst, had a call with the lady and
all she did was to hard sell monthly
accounting service. She did not even listen
to what i have to say on what help i need. It
has become a sales company instead of
advising clients.

It is a good move i did not renew the service.

Пользователей раздражают многие вещи, как и в обычном чате поддержки, но
больше всего их возмущает невнимательность к их кейсу и как следствие
недостаточный уровень экспертизы, который они ожидают.

Текущий пользователь

Кристина

28 лет. Рассматривает Сингапур в целях бизнес эмиграции
наряду с другими юрисдикциями. Поиск осуществляет
самостоятельно, без привлечения юристов, или консультантов

Я сомневалась, что мне
подойдет выбранный вид
деятельности и попросила
совета. Мне не отвечали и
заставили делать фотографию с
паспортом. 5 раз! Я боялась,
что в приложении вообще
никого нет, а я как дура
спрашиваю бота.
Наконец мне ответили. Через
8 часов! Спасибо! Вы обещали
мне сервис 24/7!

Я все-таки попросила еще один совет, про
юрисдикцию (на прошлый, правда, мне не
ответили). Знаете что я получила? Отписку!!!
Рекламный проспект Сингапура

Никто не вник в суть моей
проблемы, а ведь это не
мелочи – открыть компанию,
переехать! Сотрудники там –
не лучше ботов. Goodbye
OSOME!

Для OSOME регистрация компании
– элементарный процесс

« А для меня это
новая жизнь «

потенциальный пользователь

Сергей
37 лет. Рассматривает различные стратегии роста бизнеса, в том
числе выход на зарубежные рынки. Уже ставил задачу своему
юристу, прорабатывал несколько юрисдикций: Штаты, Израиль,
Испания, Финляндия.

Не знаю, на кого рассчитан этот сервис, наверное, на восторженных стартаперов.
Мышление опытного предпринимателя устроено иначе. У меня вот, да и у всех знакомых
бизнесменов, есть доверенный юрист, к которому можно обратиться по любым вопросам.

Что бы меня заставило обратиться к сервису Osome?
Ну, наверное, экспертиза, консалтинг. Мой юрист, например, знает
5-10 кейсов. Если бы я увидел советы, реальную статистику, типа
мы зарегистрировали 10 000 компаний, из них 90% открыли счет в
банке и 50% прожили год – для меня это было бы ценно.

Мне все равно, что заполнять: бот, форма. Пока что
я смотрю на этот инструмент и понимаю, что они
штампуют компании не разбираясь.

Если ты стартапер и
начинаешь делать все сам
– легко наломать дров

« Чтобы не
накосячить,
лишний совет
будет на вес золота «

потенциальный клиент

Антон

33 года. Развивает travel стартап, ищет
инвесторов для развития продукта

Знакомый рассказал мне про акселератор при
финансовом университете в Сингапуре, что там
дают инвестиции и проценты низкие. Круто, что все
можно сделать удаленно, и компанию
зарегистрировать (за сколько там? Вроде 600$) в
том же Осом и счет открыть, по-моему даже
инвестиции получить можно удаленно.

Идея с мессенджером прикольная, я сам сижу в них
постоянно, в Telegram у меня больше 5 тысяч
контактов. Но конечно компанию через бота
открывать... я не очень доверяю, полезу в других
источниках проверять, что все ок. Вроде на сайте у
них много информации, но все равно нужен будет
юрист, везде есть подводные камни.

Хотя я не понимаю, чем
Сингапур лучше Делавэра,
по-моему 99% стартапов там
открываются. Тут видимо
нужно прям нацелиться в Азию
выходить. А если так – то
почему не Вьетнам, например?
Там и жизнь дешевле...

потенциальный пользователь

Иван

40 лет. Клиент прямого конкурента. Открыл в Сингапуре
траспортную компанию, которая занимается
международными перевозками для нефтяных компаний.

У меня есть свой юрист и бухгалтер, я не буду доверять ни
открытие фирмы, ни денежные потоки, ни документы своей
компании онлайн-сервисам, которые на мне будут проверять
надежность своих систем информационной безопасности.

Да, кому-то это может и удобно, но в моем случае я
не буду чувствовать уверенности, что мой бизнес
находится в безопасности.

эксперт

Антон
Минковский

Основатель стартапов Stayandsmile, Greatleads, sovpal, autoprorab

НИУ ВШЭ Ментор бизнес-инкубатора

Выпускник Swinburne University of technology (screen and media) Australia

Для решения об открытии компании в стране нужен ресерч
минимум на месяц. Никогда всех тонкостей сам не узнаешь.

Когда я жил в Австралии 8 лет назад, обнаружил, что есть принцип двойного
налогообложения, в итоге прибыль с моего депозита из 15 $ превратилась в 700 $ в
месяц. И все только потому что я принес нужную бумажку. Грамотный юрист вообще
может помочь в 0 выйти по налогам, но в приложении то тебе этого не покажут.

Был бы у Osome готовые сеты настроек для разных
видов бизнеса со всякими советами и информацией
по государственным льготам и лицензиям, тогда, я
думаю продукт стал бы более полезен.

эксперт

Станислав
Ашманов
Специалист по глубоким нейронным сетям и машинному
обучению.
Основатель и руководить ООО
«Наносемантика».

Разработчик систем распознавания и
синтеза изображений, голоса, экспертных
и мобильных операционных систем.

Сын Игоря Ашманова, одного из
основоположников IT индустрии в России.

Организатор Теста Тьюринга в России.
100+ проектов
13 языков

15 лет на рынке

Я считаю, что для Osome сейчас важнее работать
над оптимизацией алгоритмов. Как?

Например:
— палец
после диалога,

—
анализ объема нераспознанных обращений.
Это простые вещи, которые почему-то часто
забывают.

э кс п е р т

Михаил
Вел проект по внедрению чат-бота в Альфа Банке в качестве
операционного директора.

Я считаю, что действовать нужно по определенному алгоритму:

1.

Сформулировать критерии улучшения, и потом уже определять какие метрики на это влияют. Когда мы внедряли
чат-бот в Алфа-банке, было еще нереально посмотреть связь между нашими наработками, и, например, LTV. Я уверен,
что в ситуации Osome это возможно.

2.

С экономической точки зрения, если взять нормальное распределение и распределить таким
образом частотные обращения, то наиболее экономически выгодно будет работать с частотными
обращениями (с серединой), а не с «хвостами». Тут могут помочь специалисты из сферы SEO
оптимизации, кластеризовать обращения по интентам (намерение может быть выражено
множеством вариантов) и, на самые важные интенты –добавлять скрипты.

3.

Если есть опасения, что скрипты бота будут раздражать людей — раскатывайте все на когортах.

Все зависит от продукта, если повышение 0,03% конверсии в Банке – это хорошо, то в Osome больший профит может быть
от продления контракта на год всего пары клиентов.

На этом, наверное, все. Удачи с проектом!

эксперт

Роман

Основатель компании и управляющий партнер ООО «Мосправо»

Более 15 лет юридической практики. В числе компетенций IT и
международное налоговое планирование, защита активов
Есть два подхода к регистрации
компании, не важно – у юристов,
регистраторов, консультантов

От бизнеса
Регистраторы офшоров

То есть либо мы говорим о создании бизнеса, и тогда я задам клиенту
много вопросов — а где будут клиенты, команда, как планируется
получать доход: с выручки от продаж, или, например с роялти, дивидентов.

И есть, я их называю «регистраторы офшоров». Открывают компании без
вопросов, потом эти компании так же и закрываются.

Я сейчас, в принципе, и наблюдаю такой паттерн: Стартаперы
регистрируют компании лишь бы активность была, а потом не знают, что с
этим делать. Из Сингапура так много так-называемых «ICO-шек» ушло.

Сейчас, когда вы задаете вопрос
Да, в принципе возможно создать матрицу, собрать там
консилиум юристов и клиент сможет получать
рекомендации нажимая по шагам этой матрицы.


И получать ответ формата:

«Смотри, твоя деятельность является лицензируемой в
Сингапуре, в Гонконге нет, так что подумай, может запустить
бизнес в Гонконге будет для тебя лучшей идеей».

Конкуренты
Услуги

DIGITAL
Lanturn

Sleek

Get zave

OFFLINE

Юристы

Консалтеры

Регистраторы

Скорость

Внимание

24/7

Экспертиза

Тенденции рынка
Период больших изменений
Политическая нестабильность выливается в давление государств
друг на друга через бизнес, налоги. Некоторые государства
пытаются найти новую экономическую модель и меняют свое
налоговое законодательство, открывают программы поддержки
отдельных видов деятельности и т.д.

Полная оцифровка и
автоматизация
Повальная оцифровка и автоматизация, упрощение и
ускорение многих государственных и окологосударственных
процедур. И как следствие - глобализация.

После глубокого проникновения в крупный
бизнес Финтех двигается в сторону малого
и среднего бизнеса по всему миру.

Тенденции рынка

15,5 тысяч
компаний

График регистраций в сингапуре
Темпы открытия новых компаний выходят на
стабилизацию после обнадеживающего пика
в 2014г (за которым последовало и
массовое закрытие компаний)

Средний прирост количества
компаний в год за 10 лет

77 380

64 903

54 721

55 776

55 776

64 933

60 201

39 979
2010
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61 804

61 573

60 750
52 154

43 217

62 113
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41 777
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52 154

47 504

42 651

2014
Создание

2015

2016

2017

Закрытие

Таким образом, можно сделать вывод о том, что:
1. Рынок, на котором Osome ведет операционную
деятельность является пересыщенным;

44 798

2. Позиция Osome является уязвимой за счет
нового импульса развития FinTech стартапов,
ориентированных на СМП (SMEs) по всему миру

2018

2019

Гипотеза
Экспертиза и скорость

В отличие от сервиса по регистрации компании через формы, от
чат-бота пользователь ждет диалога, то есть экспертизы,
примерно как от живого юриста. И в текущей версии получает
ответ консультанта с большой задержкой и не всегда должного
качества.

Необходимо дать экспертизу в тех вопросах, которые важны для
конкретного клиента, например – при выборе страны для
регистрации бизнеса, при выборе системы налогообложения при
дальнейшем оформлении: например в Сингапуре для открытия
счета важен сайт компании, личное присутствие (для
определенных ситуаций), этого нет в правилах, но об этом надо
сказать.

Что еще?

Предложения по улучшениям

Отвечать быстро на простые
вопросы

Подключить чат-бот с базой знаний. Наносемантика или
что-то такое. В том числе на вопросы во время выполнения
алгоритма (сейчас это возможно по кнопке).

Более наглядно рассказать
про план действий

Вот сейчас я здесь, три документа, одна подпись, проверка и
я работаю. Сейчас бот выдает информацию последовательно,
продает, а не советует.

Повысить веру  
в безопасность

Я боюсь загружать документы, а я смогу их удалить? А как
обеспечивается их сохранность.

Решение
Прототип в фигме

решение

Совет
На этапе начала регистрации компании предложить клиенту
совет в выборе юрисдикции, поскольку большой процент
компаний закрывается в том числе проблем с
налогообложением или лицензированием в конкретной
юрисдикции.

решение

Вопросы

В случае сложной ситуации (матрица не справилась) клиенту
можно предложить платную консультацию опытного юриста по
выбору юрисдикции. Кейсы, которые матрица не покрывает,
сохранять также в базу знаний. После оказания консультации,
данный кейс может быть оформлен как новое правило для
матрицы в панели администратора (юриста-эксперта) или
сохранено в базу знаний (переведено в правило для матрицы
только в случае N повторов).

Yes
Osome Bot, 15:30

I register 4000 companies per year, of
which 90% opened a bank account and
50% lived for a year!
I also have lawyers in 15 jurisdictions.
Using the experience gained, I will
choose the most suitable option.
Tell us a little about your company
What does your company
do?
Choose Business Activity
46900 - Wholesale trade of a variety of
goods without a dominant product
Osome Bot, 12:55

Where is the team?
Russia
Osome Bot, 12:55

Where are the clients?
Worldwide
Osome Bot, 12:55

... еще 10 вопросов

Osome Bot, 12:55

решение

Стандартный
процесс
В каждой юрисдикции существуют различные негласные
правила и особенности, которые знают специалисты и
резиденты. Например, сингапурские банки любят, когда есть
сайт компании и личное присутствие, Кипр ведет политику по
ужесточению налогового законодательства и т.д. Новичок
(основной клиент OSOME) может слышать, что юрисдикция
привлекательна, но может не знать всех нюансов и тенденций.

To register a company, you need a Nominee Director.
Incorporation package costs S$2,650 and to be fully
compliant you would need to choose one of our
mandatory Accounting and Taxation plans starting from
S$1,200/year. In total you save S$390, all fees included.
To work for your own company, you need an
Employment Pass (EP) issued by your very company. It
costs S$950 and is included in the package. As it may
take up to 6 months to receive an EP, you need a
Nominee Director for this period. It costs S$900 and is
included in the package.

What exactly is included?

• Incorporation 
• Company Address, 1 year 
• Unlimited Corporate Secretary, 1 year 
• Nominee Director, 6 months

What exactly is included?


решение

Лайфхаки

В случае, если Сингапур подходит, но есть дополнительные
лайфхаки, система подсказывает какие. На основании успешной
статистики старта компаний - клиентов OSOME.

решение

Другая
юрисдикция  
в Osome
Если по итогам ответов на вопросы выясняется, что
клиенту лучше зарегистрироваться в другой юрисдикции,
доступной в OSOME, система предлагает это. С
возможностью проигнорировать совет.

решение

Партнеры
Если наиболее удачной для бизнеса клиента будет
юрисдикция, которая недоступна в OSOME, система
предложит клиенту обратиться в партнерской агентство
или сервис.

решение

Отказ от
рекомендаций
Если пользователь отказывается от предложения помочь с
выбором – мы просто продолжаем классический процесс
регистрации.

Определение
юрисдикции
Понимание потребности
клиента

Вопрос 1 — ответ 1
Вопрос 2 — ответ 2
Вопрос N — ответ N

Определение финансово
выгодной юрисдикции

Риск профайлинг

Продажа

Вопрос 2

Матрица
формирования
рекомендации по
юрисдикции

Вопрос 3
Вопрос N
Юрисдикция +
Рекомендации

Вход

Ответы клиента на вопросы
Примерный список вопросов:

Кто бенефициары;

какой продукт: специализация;

название (3 шт, по приоритету);

описание компании: ввод текстом;

где команда;

где менеджмент;

где клиенты;

планируется ли релокация в Сингапур
команды/ менеджмента;

планируется ли привлечение инвестиций,
откуда;

какие планируются финансовые потоки
(минимально, оборот);

потребность в лицензии;

где находится реальный офис;

требуется ли создать "эффект присутствия".

Матрица

Предобработка параметров

Обработка сообщения о компании по
ключевым словам
Если параметр_1=А && параметр_8=N &&
оборот >=1000000$, то Рекомендация_1

Выход

Рекомендация клиенту
Например:

юрисдикция - возможный вариант ответа:
Сингапур, Гонконг, Великобритания, другое;

пакет услуг Osome - должен быть
справочник услуг Osome c привязкой к
размеру налога, здесь отображаются 3
пакета услуга с минимальными налоговыми
условиями для входного набора
параметров; 

стоимость оформления;

риски- риски должны быть сформированы
на основе данных по отказникам в Osome
и/или внешних данных из банков при
наличии таких данных;

налоговые условия;

шаги оформления компании с перечнем
документов;

вероятность успеха - на основе
исторических данных и мониторинга сайта
компании;

ожидаемый срок выполнения.

Упрощенный пример
матрицы ЕСЛИ – ТО

Юрисдикция

Критерий

Вес эксперта 1

Вес эксперта 2

Вес эксперта 3

Вес влияния критерия

Сингапур

Производство

0,8

0,7

0,9

0,8

Специализация

Производство

Потребители

Инвестиции

Оборот, дол./мес.

Юрисдикция

Сингапур

Сингапур

Сингапур

Да

>= 10 000

Сингапур

Чат-боты

Россия

Весь мир

Да

>= 100 000

Израиль

Затраты

Сколько стоит угадывать мысли часть 1

23,2
млн руб.

Время специалистов
Аналитик
317 дней
Дизайнер
95 дней
Разработчик
525 дней
Тестировщик
178 дней
Подробный расчет →

Советы по анкете
Понимание потребности
клиента

Профиль
потенциального
клиента
База данных
«отказников» OSOME

Определение финансово
выгодной юрисдикции

Риск профайлинг

Алгоритм сравнения
цифровых профилей
клиентов

Продажа

Шансы на успех
+ Риски

Этап анализ
1 Обследование текущих БП:
Основное: требуется ли консолидация данных о клиентах
(существует ли карточка клиента), какая детализация данных
доступна, есть ли информация об «отказниках», описание
признаков лояльной группы клиентов для обучения/улучшения
алгоритма
2 Интервью экспертов-юристов, интервью текущих клиентов,
разбор с экспертами уже выбранных клиентами юрисдикциями,
отбор валидных клиентов**

3 Описание матрица критериев с весами экспертов и формирование
правил определения рекомендаций по выбору юрисдикции

4 Описание правил определения клиентов с «низким» потенциалом
на успешное оформление

Результат этапа
Схема
бизнес-процесса
Ограничения и
допущения решения

Этап проектирования
решения
Результат этапа
Выбор и описание метода консолидации данных

Выбор и описание метода обработки данных

Проектирование базы рекомендаций

Описание панели эксперта-юриста для формирования
классификационных правил

Проектное решение на разработку
автоматизированного алгоритма для
определения юрисдикции, которая
финансово выгодна конкретной компании,
и риск-профилирования с целью
определения шансов на успех.

Этап разработка
Результат этапа
1

Консолидация данных о текущих клиентах;

Профайлинг данных;


2

Разработка механизма разбора «свободного описания о
компании»;


3 Разработка механизма построения классификационных
правил для формирования рекомендаций;

4 Разработка схемы проведения анализа с использованием
базы рекомендаций;

5

Альфа-тестирование: Проверка работы фичи на данных
по текущим валидным клиентам

MVP 1.0
Отчет по результатам
анализа проведенного
альфа-тестирования

Затраты

Сколько стоит угадывать мысли часть 2

21

млн руб.

Юридическая консультация на базе
ИИ платформы Нейросемантика

7,9

млн руб.

Расчет вероятности регистрации/запуска
компании (матрица критериев +
исторические данные):

Лицензии (в год)

9 000 000 руб.

Консультации с юристами
и правила оценки

2 000 000 руб.

Ядро механизма

4 100 000 руб.

Разработка матрицы
юридической оценки

5 000 000 руб.

Миграция исторических
данных

3 800 000 руб.

Настройка ИИ для работы
в чат-боте

5 000 000 руб.

Потенциальная
польза для бизнеса
Методология расчёта

Исходя из графика компании Osome
представленном на одной из Dataконференций, на котором видны признаки
стабилизации показателей прироста
А также открытых данных, публикуемых в сети
(последовательно - 600, 2000 и 4500 компаний)
Сделано предположение, что в месяц в
компании регистрируется около 150 клиентов.
Согласно материалам кейса 30% из них –
иностранные граждане и 70% - жители и
граждане Сингапура.

Цель
Текущее соотношение клиентских сегментов

70%

Граждане Сингапура

(низкий средний чек)

30%

Зарубежные клиенты

(высокий средний чек и шанс
продажи дополнительных услуг)

Цель: изменение соотношения клиентских сегментов
за счет роста доли зарубежных клиентов

50% Граждане Сингапура

50% Зарубежные клиенты
Дальнейшая стратегия предполагает и
позволяет расти глобально, а не локально

Расчет срока
окупаемости
решения

Риски

И что будем делать
Риски после реализации
Снижение продаж, отток клиентов  
Чатбот будет рекомендовать сторонние локации
клиентам для регистрации
Брошенные чаты 
Клиенты не будут заканчивать чаты из-за
большого числа вопросов
Некорректные рекомендации 
экспертный модуль системы будет давать
неправильные рекомендации по локации клиентам.
Негатив в отношении сервиса.
Ошибки риск-профайлинга 
Негатив в отношении сервиса

Решение
1. A/B тестирование и отладка на проценте
клиентов

2. Валидация первых 100 рекомендаций
профессиональным юристом

3. Контроль обратной связи от клиентов

4. Предусмотреть возможность корректировки
весов по рекомендациям/риск-профайлингу в
консоли администратора

5. Предусмотреть договор на поддержку доработку логики системы, донастройку
нейросети

Дальше
Планы развития

Наращивание экспертизы за счет ввода новых
параметров и источников информации про
контрагентов
Подключение новых юрисдикций с помощью
автоматизации или локальных партнеров

Материалы, использованные для
формулирования трендов, гипотез и
рекомендаций
Ernst & Young

Global FinTech Adoption Index 2019

Download full report

Forbes

Small Businesses Are The Next Wave Of Fintech Focus

Link

ACRA

Statistical Highlights 2010-2020

Link

The Accounting and Corporate
Regulatory Authority Singapore

Business entity count

Formation and cessation of business entities

International Monetary Fund

The Promise of Fintech Financial Inclusion in the Post
COVID-19 Era

Download full report

Deloitte

Government Trends - 2020

Download full report

McKinsey

The rise of Digital Challengers How digitization can
become the next growth engine for Central and Eastern
Europe

Download full report

СПАСИБО

KR digital это
35 штатных
разработчиков

19 лет  
в разработке

Участвуем в тендерах
по 44 и 223 ФЗ

10 крупных проектов
придумано и успешно
запущено

Компетенции
Обследование

Разработка концепции

Исследуем участок автоматизации, проводим
интервью, изучаем нормативные документы и
лучшие практики.

Имеем опыт разработки продуктовых решений
в качестве стартап-команд (5 своих стартапов)

UX дизайн

Разработка

Разрабатываем интерфейсы для решения
продуктовых задач, тестируем на целевой
аудитории. В том числе и внутренние сервисы,
которые не видны клиентам.

Разрабатываем любые системы на открытых
технологиях и Битрикс 24, максимально
системный подход к разработке, включая
докер, gitflow и тд

Внедряем и сопровождаем
Готовы бесконечно долго поддерживать и развивать
созданное решение с ответственностью за результат
и показатели.

Компетенции
Цифровые услуги

Экология

Любые взаимодействия с вашими клиентам, будь то
интернет-магазин, личный кабинет или
краудфандинговый сайт

Мы любим социально и природо
ответственные проекты, поэтому создаем их с
особой любовью

Дроны

Управление персоналом

Понимаем процесс выполнения полетов на БПЛА с
учетом легализации, особенностей предполётной
подготовки. Хорошо знаем DJI SDK

Автоматизация внутренних процессов
постановки и контроля задач офисным и
полевым сотрудникам (мобильные
приложения)

Управление проектами
Более 10 лет разрабатываем свою систему ведения
проектов, 5 лет помогаем с этим Мособлгаз

Наши клиенты
НИИ Транснефть

Мин природы
РФ

kr.digital

