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Уважаемые	  Дамы	  и	  Господа!	  
	  
Студия	  «Всё	  Моё»,	  предлагает	  создание	  ИТ-‐продуктов	  на	  основе	  новых,	  уникальных	  технологий	  и	  
подходов.	  Одним	  из	  них	  является	  метод	  «Сustom	  Development»	  —	  развитие	  и	  выяснение	  потребностей	  
пользователей.	  В	  связи	  с	  этим,	  мы	  представляем	  Вам	  уникальную	  возможность	  создавать	  ИТ-‐продукты	  
с	  учетом	  потребностей	  ваших	  клиентов,	  начиная	  от	  минимально	  полезных	  решений.	  	  
	  
Если	  Вам	  необходимо:	  
• Продавать	  красочно	  продукты,	  товары,	  услуги	  огромному	  количеству	  людей.	  
• Вашему	  менеджеру	  необходимо	  смоделировать	  продукты	  с	  Клиентами	  онлайн,	  рассчитать	  

стоимость	  покупки,	  предложить	  новинки,	  скидки	  и	  необходимую	  доставку	  или	  сборку.	  
Автоматизировать	  логистику,	  инженерные	  и	  складские	  службы.	  Получить	  бизнес	  аналитику.	  

• Хранить	  историю	  покупок,	  заказов,	  технических	  или	  медицинских	  данных	  локально	  или	  
дистанционно.	  

• Иметь	  стильный	  дизайн	  и	  внедрить	  последние,	  успешные	  технологии.	  
• Строить	  панели	  управления	  для	  оборудования,	  станка	  или	  пульта	  управления.	  
	  
Мы	  предлагаем	  услуги	  по	  созданию,	  разработке	  и	  внедрению	  ИТ	  –	  решений:	  
• Корпоративных	  сайтов	  и	  интернет	  магазинов	  с	  системой	  оплаты	  и	  личным	  кабинетом;	  	  
• Порталы,	  лендинг	  страницы;	  	  
• Внедрение	  CRM-‐решений;	  
• Уникальные	  решения	  для	  вашего	  бизнеса;	  
• Мобильных	  приложений	  на	  операционных	  системах	  iOs,	  Android,	  Windows	  Phone;	  	  
• Панели	  управления	  для	  высокотехнологичного	  оборудования.	  

Разместите	  у	  нас	  заказ	  и	  мы	  вместе	  с	  Вами	  и	  Вашими	  Клиентами,	  последовательно	  создадим	  
простой,	  легкий	  продукт	  или	  сервис	  в	  интернете	  или	  в	  мобильном	  телефоне.	  
	  
Наши	  решения	  позволят:	  
• повысить	  эффективность	  Вашего	  бизнеса,	  
• улучшить	  коммуникации	  как	  внутри	  организации,	  так	  и	  с	  клиентами	  и	  партнерами	  
• снизить	  издержки	  на	  выполнение	  рутинных	  операций	  
• достичь	  более	  высоких	  финансовых	  результатов.	  
	  
В	  ходе	  проведенных	  опросов	  более	  90%	  руководителей	  успешных	  предприятий	  признали:	  
информационные	  технологии	  увеличивают	  конкурентоспособность	  и	  важны	  для	  их	  будущего,	  а	  более	  
2/3	  представителей	  компаний	  заявили,	  что	  новые	  технологии	  играют	  ключевую	  роль	  в	  повышении	  их	  
доходов,	  оборотов	  и	  создании	  новых	  рабочих	  мест.	  	  
	  
Чем	  мы	  отличаемся	  от	  конкурентов:	  
Обращаясь	  к	  нам,	  Вы	  работаете	  с	  командой,	  обладающей	  20-‐летним	  опытом	  разработки	  
корпоративных	  информационных	  технологии	  для	  бизнеса.	  Мы	  соединяем	  европейский	  дизайн	  и	  
легкие,	  самые	  последние	  технологии	  программного	  кода.	  Вместе	  превратим	  проблемы	  и	  ограничения	  
в	  зоны	  роста,	  а	  также	  подскажем	  с	  выбором	  лучших	  готовых	  решений	  для	  увеличения	  эффективности	  
бизнеса	  и	  выручки.	  	  
	  
Начните	  работу	  с	  нами	  сейчас.	  
Любые	  вопросы	  по	  нашему	  дальнейшему	  сотрудничеству	  Вы	  можете	  задать	  Сергею	  Полищук.	   
Тел:	  +7	  903	  156-‐71-‐51,	  Email:	  Info@studiovsemoe.com	  


