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100+
Реализованных

проектов

Создаем мобильные решения, которыми пользуются миллионы людей!


Mobile. Web. Development.


50+
Клиентов компании

по всему миру

7м
Установок 
приложений

9
Лет опыта 
разработки

10
Место в рейтинге мобильных 

разработчиков г. Москвы

Москва

пр-т Мира 102с27,  

БЦ Парк Мира

Тверь

ул. Московская,  д.63



Профессиональное выполнение каждого этапа разработки Вашего продукта

Услуги

Мобильная разработка

Качественно и быстро разрабатываем 
нативные приложения под iOS и 
Android

UI/UX дизайн

Уделяем большое внимание 
современному дизайну  
и удобному интерфейсу 

Аудит

Исследуем ваш проект. Знаем, как 
сделать его интересным  
и востребованным

Web-разработка

Профессионально разрабатываем 
сайты: от промо-страниц до интернет 
порталов

Тестирование

Проводим всесторонее тестирование 
на большом парке устройств и систем

Сопровождение

Осуществляем весь комплекс работ по 
сопровождению проектов



Технические компетенции

Разработка приложений (iOS, Android)

Разработка - Frontend

Разработка CMS

Разработка - Backend

Проектирование интерфейсов

Проектная документация

Тестирование

Сопровождение проектов



Разрабытываем мобильные решения для B2B, C2C, G2B направлений

Основные направления 
разработки

Финансы

Электронная коммерция

Образование

Медиа

Цифровизация госсектора

Интернет вещей (IoT)



Unistream,  MoneyTО, Банк Восточный и др

Финансы

Краткий обзор решений:


- Мобильный банк для физ.лиц 

- Решения для одобрения займов и кредитов 

- Крипто-биржа 

- Переводы с карты на карту, в наличные, СПБ 

- Погашение кредитов 

- Внутренние инструменты банка



Prodly, Foodplan, ФСК Лидер, Брис ЖКХ и др.

Электронная

коммерция

Разрабатываем решения различной сложности 

для интернет-магазинов, каталогов, заказа  

и оплаты услуг, управляющих компаний, 

программ лояльности.   

Помощь в развитии идеи, предложения  

по оптимальной реализации проекта.



Teach-in (МГУ), Музей истории телефона,  

Тет-о-твет и др.

Образование

Решения по обучению пользователей, 

информированию их о проводимых 

мероприятиях, анкетирование, оценка 

качества обучения.


Предоставление обучающего  

контента.



Europa Plus, Дорожное радио, Ретро ФМ и др.

Медиа

Разрабатываем решения для радиостанций:


- Pабота с аудиопотоками 

- Pабота с видео 

- Интерактивное взаимодействие  

- Интеграция различных форматов рекламы 

- Push-уведомления 



МФЦ Камчатского края, ПатентвРФ

Цифровизация

госсектора

Решения позволяют:


- Получить подробную информацию об услугах


- Оплатить госпошлину/ патент on-line 

банковской картой


- Записаться на прием в отделение на удобные 

время и дату


- Отслеживать состояние электронной 

очереди в отделении


- Получать информацию о местонахождении  

и графиках работы отделений


- Задать вопрос в чате


- Хранить свои документы и отслеживать их 

актуальность



Дельта Авто, Дельта Охрана, Комета, Электротест

Интернет вещей (IoT)

Мы любим и умеем интегрировать наши 

решения с физическими объектами 

посредством различных технологий: 


- Умные счетчики и сбор их показаний


- Охрана физических обьектов  

и автосигнализация


- Датчики загазованности


- Управление вентиляцией и пр.



Награды

2021 Рейтинг Рунета ТОП-7  в рейтинге агентств, специализирующихся на разработке мобильных 

приложений «под ключ»

2020 Рейтинг Рунета ТОП-6  в рейтинге разработчиков мобильных приложений г. Москвы

2020 Рейтинг Рунета Лидеры номинации «СМИ и контент»

2020 WADLINE SPRING AWARDS 2020 ТОП-8  проектов в web и mobile разработке

2019 RUWARD ТОП-15 лучших агентств (Разработка мобильных приложений)

2019 Рейтинг Рунета ТОП-8  в рейтинге разработчиков г. Москвы

2019 Рейтинг Рунета ТОП-7 мобильных финансовых приложений

2018 Рейтинг Рунета ТОП-7 в рейтинге разработчиков г. Москвы

2018 Рейтинг Рунета ТОП-7 мобильных финансовых приложений

2018 RUWARD ТОП-20 в категории «Финансы и банки»

2017 Рейтинг Рунета ТОП-5 мобильных финансовых приложений

2017 Рейтинг Рунета ТОП-10 в рейтинге разработчиков мобильных бизнес приложений

2017 CNews Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 

2017 Рейтинг Рунета ТОП-1 в рейтинге разработчиков мобильных приложений по региону г. Тверь

2016 Рейтинг Рунета ТОП-1 в номинации «Музыка и видео»



За годы работы мы смогли завоевать доверие

Клиенты



У вас остались к нам вопросы?  

Вы всегда можете связаться с нами 

любым удобным способом:

+7 (495) 800-800-1

sale@l-tech.ru

l-tech.ru

Москва

пр-т Мира 102с27,  

БЦ Парк Мира

Тверь

ул. Московская,  д.63

http://l-tech.ru

