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Наш фокус
Сегодня Artsofte — это веб-интегратор,
разрабатывающий сложные
программные решения и системы
самообслуживания клиентов с
применением мобильных и
веб-технологий для финансового
сектора, телекоммуникационных
компаний и авиаотрасли. Также
среди наших собственных продуктов
есть лидирующие в своих отраслях
облачные решения для недвижимости
и автобизнеса.

Artsofte.ru

Примерно 260 дней в году мы
делаем SaaS-проекты, системы
самообслуживание клиентов,
веб-сервисы, большие
корпоративные интранеты,
развиваем собственные
проекты, рисуем красивые
графические объекты, а
оставшиеся 105 дней изучаем
новые технологии и
помогаем их развивать
и внедрять.

> 160 штатных
специалистов
> 500 проектов
реализовано
с 2002 года
Полный
технологический
цикл:
от проектирования и дизайна
до программной реализации и
технического сопровождения
Artsofte.ru

Отраслевая экспертиза
Комплексная разработка или интерфейсы для веб-экосистем и отдельных её частей,
онлайн-цепочки продаж, системы самообслуживания клиентов, веб-решения и
интеграционные работы для взаимодействия со служебным ПО, перепроектирование
интерфейсов клиентского ПО.
Банковские технологии

Телеком

Разработка интернет и мобильных банков,
корпоративный веб и биржевые сервисы

Разработка виртуальных АТС, платформы управления
услугами, личные кабинеты, веб-сервисы по
предоставлению услуг для B2B и B2C

finance.artsofte.ru

telecom.artsofte.ru

B2B

Авиакомпаниям

Сложные высоконагруженные интернет-проекты,
мобильная разработка и фронтенды для внутренних
корпоративных систем

Решения по продаже и бронированию авиабилетов и
комплексное техническое сопровождение
(Full-stack technical support) действующей
веб-инфраструктуры

Artsofte.ru

Банковские технологии
Мобильные и интернет-банки, разработка веб-сервисов по предоставлению услуг
для физических и юридических лиц, системы самообслуживания, цепочки продаж,
веб-сервисы на базе банковской инфраструктуры.

Наши клиенты:

Разработка
интернет-банка.
1 место в рейтинге
Markswebb Rank & Report

Корпоративный сайт, личный
кабинет клиента

ﬁnance.artsofte.ru

Веб-экосистема: корпоративный сайт,
веб-сервисы, интернет-банк, мобильной
приложение, интерфейсы ДБО и др.

Корпоративный сайт и онлайн-сервисы

Корпоративный сайт, мобилизация
интернет-банка

Веб-сервисы

Веб-сервисы

Интерфейсная переработка
интернет-банка

Телеком
Создание сложных мобильных и веб-проектов для телекоммуникационных компаний:
веб-сервисы по предоставлению услуг для B2B и B2C, связанные с биллингом или
шинами данных операторов, виртуальная АТС, личные кабинеты, системы
самообслуживания, разработка веб-продуктов на базе платформ BroadSoft (BWKS),
Communigate и многое другое.

Наши клиенты:

Облачная АТС + софтфон + мобильное
приложение (iOS, Android), платформа
веб-видеоконференции

«Телеком песочница» для
платформы Broadsoft

telecom.artsofte.ru

Виртуальная АТС, корпоративный сайт,
личный кабинет и переработка
интерфейсов WebRTC

Веб конструктор IVR для платформы
Broadsoft

Переработка и внедрение
административных интерфейсов
платформы

Для авиакомпаний

Индивидуальная разработка
ecommerce-решений для
авиаперевозчиков (на базе
Amadeus, SITA, СиренаТрэвел, Oracle Siebel CRM).
UI-проектирование, backend- и frontendпрограммирование.

Интерфейсный реинжиниринг
(redesign) фронтендов
коробочных платформ:
— Разработка мобильных версий сайта на базе
существующей десктопной версии
— UX и смена стилей браузерных движков бронирования и
покупки авиабилетов

Наши клиенты:
Комплексное сопровождение
веб-инфраструктуры

avia.artsofte.ru

Онлайн-платформа поиска, бронирования и покупки
авиабилетов

Комплексное техническое
сопровождение (Full-stack
technical support) действующей
веб-инфраструктуры

Для B2B
Сложные высоконагруженные веб и мобильные проекты, с привлечением глубокой аналитики

Аналитика
Формализация и сбор требований,
разработка Use cases и концепции
программного продукта, разработка
продуманных прототипов.

Сложная коммерческая разработка
для B2B
Сложные высоконагруженные интернет проекты
и веб-интеграция корпоративных IT-систем.

Мобильные технологии
Разработка кроссплатформенных и
нативных приложений для iOS, Android, WM.
Быстрая мобильная адаптация веб-проектов
без изменения основной версии
проекта.

$

$

Проектирование и дизайн

Digital & Marketing

UX/UI, разработка дизайн-концепций, создание
удобных интерфейсов с интуитивно понятной
логикой.

Digital marketing, SMM, поисковая оптимизация, медиапланирование, лидогенерация, О2Омероприятия. Наши онлайн-решения способны увеличить эффективность
интернет-рекламы в 3-5 раз.

Artsofte.ru

Собственные проекты Artsofte
Создание сложных IT-проектов — наша работа
Мы имеем огромный опыт по созданию проектов, распространяемых по модели SaaS.
Для реализации таких платформ у нас уже есть обширная компонентная база и
собственные инфраструктурные софтверные системы — такие как Abilling
(управление лицензированием и провиженинг).

Наши проекты:

Abanking — единая фронтальная
система ДБО. Новый класс продуктов.

invest.artsofte.ru

Платформа для цифрового маркетинга
на основе CRM-данных. Уникальная
технологичная система с простой
интеграцией.

Digital-платформа для автодиллеров.
60 000 новых авто в стоке–realtime по РФ.

Платформа для управления маркетингом
и продажами в недвижимости. География
использования — 6 стран СНГ. 600 000
квартир в стоке realtime.

Карта полезных ссылок:
Корпоративный сайт
http://www.artsofte.ru/

Фронтальная платформа ДБО
http://abanking.ru/

Решения для Телекомов:
http://telecom.artsofte.ru/

Data-driven платформа
http://marketinghub.ru

Мобильные разработки
http://mobile.artsofte.ru/

Технологии для рынка недвижимости
http://profitbase.ru/

Digital-маркетинг
http://artsofte.digital/

Готовые решения для автобизнеса
http://tradedealer.ru/

Artsofte.ru

Координаты
620078 г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 71, 6 этаж
Телефон: +7 (343) 236–63–64
Эл. почта: info@artsofte.ru

Телефон в Москве:
+7 (499) 641–15–96

Artsofte.ru

Адеев Николай
Борт №1
Эл. почта: nikolay@artsofte.ru

