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Москва, Новодмитровская ул., 2к2, 18-й этаж
+ 7 495 215-13-85
info@duotek.ru
duotek.ru

Компания
Работаем с 2007-го года. Специализируемся на проектировании и разработке
сложных интернет-проектов, мобильных приложений и решений для бизнеса.

Ресурсы

Опыт

Аккредитация разработчика ПО

Более 25-ти постоянных штатных разработчиков
и сеть подрядчиков с узкой специализацией.

ООО «Дуотек» основано в 2007-м году. Запустили
более 200 сложных интернет-проектов и it-решений
для бизнеса в различных отраслях.

Более 90% нашей выручки мы получаем от услуг
заказной разработки. Являемся аккредитованным
Минкомсвязи РФ разработчиком и применяем
льготные тарифы страховых взносов.

Продуктовая разработка

Фокус

Аналитика и методология

Работаем над продуктом с начальных требований до
его внедрения и эксплуатации. Не продаем часы
разработчиков для чужих проектов и не занимаемся
аутстафингом.

Ключевая компетенция — проектирование и
управление разработкой сложных it-решений
и интернет-проектов.

Уделяем большое внимание этапам
подготовки требований, аналитике
и проектированию.

Компетенции

Проектирование ПО

UX/UI Дизайн

Разработка ПО

Поддержка и развитие

Аналитика, прототипирование
и формирование требований
к программному обеспечению.

Проектирование пользовательского
интерфейса, разработка дизайнмакетов.

Техническое проектирование
и управление разработкой
программного обеспечения.

Эксплуатация, мониторинг
и обслуживание проекта.

Специализация
Специализируемся на проектировании и реализации кастомных IT-продуктов, интернет-проектов
и мобильных приложений. От верхнеуровневых требований до эксплуатации и развития.

Интернет-проекты

Мобильные приложения

Системы для бизнеса

Проектирование и реализация сложных интернетпроектов, сервисов, SaaS-решений.

Разработка мобильных приложений для
интернет-проектов и бизнеса.

Разработка программного обеспечения для
автоматизации бизнес-процессов, CRM, WMS, ERP
систем для малого и среднего бизнеса..

Процесс
Процесс производства IT-продукта от начальных требований до релиза.

Договор на обслуживание

Договор на проектирование

Договор на разработку

Концептуальное проектирование.
Фиксированный объем, бюджет и
сроки.

Разработка первой версии.
Фиксированный объем, бюджет и сроки.

Концептуальное
проектирование

Техническое
проектирование

Разработка первой
версии

- Бизнес-требования
- Функциональные требования
- Модель данных
- Прототипы (UI)
- Бизнес-правила
- Нефункциональные
требования

- Программные юниты
- Спецификация API
- Протоколы взаимодействия
между компонентами
- Протоколы интеграции с
внешними системами
- Инфраструктура

- Разработка макетов UI
- Разработка кода
- Разработка тестовой
документации
- Тестирование
промежуточных результатов

Формирование команды, T&M или
договор подряда на релиз с
фиксированным бюджетом,
объемом и сроками.

Ввод в
эксплуатацию
- Стабилизация ПО
- Подготовка инфраструктуры
- Ввод в эксплуатацию
- Обучение пользователей

Развитие
- Аналитика изменений
- Актуализация требований
- Актуализация технического проекта
- Планирование релизов
- Разработка и тестирование
- Выпуск релиза

Варианты сотрудничества
В зависимости от специфики проекта, стадии и интенсивности работ мы работаем
в одном из 3-х форматов сотрудничества

Фиксированная оценка

Аренда команды

T&M с гарантированным объемом

Фиксация сроков, бюджета и объема. Подходит
для новых проектов, по которым мы можем
изначально оценить объемы и риски.

Подходит для первичной разработки и проектов в
стадии интенсивного развития. Под проект
формируется команда полностью занятая
проектом.

Подходит для проектов на поддержке с небольшим
объемом задач.

Когда дать оценку невозможно, этап аналитики
выносится в отдельный договор, по результатам
которого формируются условия основных работ.

Оплата осуществляется равными ежемесячными
платежами.

Отдельный договор на проектирование
В крупных проектах без детальных требований мы не можем рассчитать объем работы на предпродажном
этапе. В этом случае мы предлагаем заключить отдельный договор на проработку требований и
концептуальное проектирование. Это позволяет за фиксированные деньги проработать концепцию и
получить видение проекта и сформировать детальные требования для дальнейшей оценки и разработки.

Ежемесячно выделяется заранее оговоренный набор
часов за фиксированный ежемесячный платеж. При
превышении — доплата за часы.

Ценообразование
Бюджет проекта формируется на основе затрат на проектную команду на срок
разработки и дальнейшего обслуживания проекта.

( ФОТ
команды

+

НАЛОГИ С ФОТ ) + 55%
13% НДФЛ
7,6% страховые взносы

Управленческие и HR расходы
Коммерческие расходы
Маржа

Ориентировочный бюджет
Бюджет проекта зависит от специфики, отрасли, функциональности и интеграционных требований. Ниже
приведены ориентировочные минимальные значения бюджета для разных форм сотрудничества.

От

От

От

От

1,5 МЛН
РУБ

3 МЛН
РУБ

1 МЛН
РУБ / МЕСЯЦ

700 ТЫС
РУБ

MVP-версия

Полноценная разработка

Выделенная команда

Оперативная разработка упрощенной
версии для быстрого внедрения
и проверки гипотез.

Бюджет для разработки полноценного
релиза с возможностью дальнейшего
расширения функциональности.

Отдельная команда для Вашего
проекта, работающая только
с Вашими задачами.

Проектирование и постановка
задачи
Прототипирование и разработка
спецификации требований к ПО,
необходимой для постановки задач
разработчикам..

Клиенты и пользователи решений
Большинство клиентов приходят к нам с общими бизнес-требованиями, чтобы мы
предложили наиболее эффективное решение и реализовали его.
С некоторыми проектами мы работаем годами, начиная с MVP-версии и продолжая
поддержку и развитие полноценного масштабируемого решения.

Портфолио // Решения для бизнеса
Некоторые из ранее выполненных проектов. На встрече покажем
и расскажем больше.

S7 Airlines

Algola

Dome.ru

Мобильный терминал бортпроводника для
авиакомпании S7 Airlines.

Система управления и контроля личного
состава для охранных предприятий и служб
безопасности.

Комплексная система для автоматизации и
онлайн-продаж клининговых услуг.

Кубок Кремля

Nodov Group

EasyPG

Разработка кабинета спортсмена для
взаимодействия с организаторами.

Автоматизации отгрузки и логистики для
поставщика скобяных изделий.

Программное обеспечение для
автоматизации процессов аустафинга
линейного персонала.

Портфолио // Интернет-проекты
Некоторые из ранее выполненных проектов. На встрече покажем
и расскажем больше.

UseToBook.com

Qugo.ru

TutorClass.com

Платформа для поиска и бронирования
площадок для мероприятий.

Платформа по подбору самозанятых
исполнителей и автоматизации расчетов
и документооборота.

SaaS сервис для проведения онлайн
занятий с интерактивными инструментами.

Tutor.ru

Polygled.com

Врачи Онлайн

Площадка для поиска репетиторов
и планирования занятий.

Сервис для поиска собеседников для
совместного изучения языков.

Телемедицинский сервис с онлайн видео
консультациями.

Люди
В компании на данный момент работает более 25 штатных специалистов.
Весь цикл разработки выполняются штатными специалистами, большинство из
которых находится в московском офисе. При необходимости быстрого
масштабирования ресурсов, мы можем оперативно привлечь в проект внешних
узкоспециализированных подрядчиков или осуществить найм необходимых
специалистов.

Ключевые лица

Дмитрий Юркин

Валентин Лидин

Георгий Поплавский

Игорь Старков

Павел Гришин

Андрей Мизгирев

Андрей Веркеев

Генеральный директор

Руководитель
производства

Аккаунт-директор

Арт-директор
Руководитель UI/UX

Руководитель Front-end

Руководитель Back-end

Руководитель Mobile

Контактная информация

Москва, Новодмитровская 2к2, 18-й этаж
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