
мобильные приложения

iRATO

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Почему Ваш бизнес должен быть в телефоне:

5 500 000 –
приложений размещено в App Store и Google
Play, которые уже приносят доход своим
обладателям.

$ 102 000 000 000 –
прогнозируемый совокупный доход магазинов
мобильных приложений к 2020 году (источник: App Annie)

1 460 000 000 –
такое количество смартфонов
используется по всему миру по
данным аналитической компании
TrendForce на 2017 год.



Какие задачи поможет решить приложение:

Быстрый доступ к 
вашим услугам

Удобный канал 
взаимодействия

Увеличение числа 
повторных продаж 

Автоматизация и 
увеличение 

производительности 

Повышение 
авторитетности 
Вашего бренда 

Рекламные кампании 
без затрат



Возможности iRATO:

Разработка  приложений
для iOS и Android 

Широкий функционал для 
приложений 

Индивидуальный дизайн 
Интеграция со сторонними 

сервисами 

Самые востребованные 
платформы в России.

Наши возможности 
позволяют реализовывать 

даже самые сложные 
задачи. 

Проработка визуальной 
части приложения играет 

такую же высокую роль как 
функционал.

Совместимость  
приложений с внешними 

каталогами, базами 
данных, а также уже 

существующими сайтами.



Почему выбирают iRATO:

с нами можно 
связаться в любое 

время 

уникальность 
дизайна и каждого 

приложения

все обязательства и 
сроки исполнения 

прописываем в 
договоре

отечественное 
программное 

обеспечение и 
невероятно простая и 
интуитивно понятная 
система управления 

приложением



Как мы работаем:

свяжитесь с нами 
любым удобным 

способом

выберете 
необходимые 

функции и дизайн 
приложения

заключаем 
договор

Выполнение и 
публикация в 

AppStore и 
GooglePlay

обучаем 
управлению 

приложением

начало 
пользования 

приложением 



Стоимость:

- Размещение на сервере iRATO
- Бесплатная тех. поддержка
- Хранение данных: 3 Гб
- Доступ в систему для онлайн 
продаж интегрированную с 
приложением
- Изменения в дизайне
- Персональный менеджер
- Размещение в AppStore и 
GooglePlay
- Сайт-визитка приложения

СТАРТ

9500 руб./мес.
- Размещение на Вашем 
сервере
- Полная передача прав 
собственности 
- Бесплатная тех. поддержка
- Доступ в систему для онлайн 
продаж интегрированную с 
приложением
- Изменения в дизайне
- Персональный менеджер
- Размещение в AppStore и 
GooglePlay
- Сайт-визитка приложения

БИЗНЕС

110 000 руб.

- Разработка уникальных 
сервисов и функций 
приложения
- Индивидуальный дизайн
- Интеграция с уже 
существующей онлайн 
инфраструктурой вашего 
бизнеса
- функции тарифа БИЗНЕС

ПРЕМИУМ

от 150 000 руб.



Свяжитесь с нами:

website/e-mail:
www.irato.ru

sales@irato.ru

Телефоны:
+7 (495) 110-50-57
+7 (800) 500-43-97

мобильные приложения

iRATO

Социальные сети:

https://www.facebook.com/groups/300729557187378/edit/
https://vk.com/club170786539
https://www.instagram.com/irato.ru/

