
cоздаем удобные 
цифровые продукты

для жизни, бизнеса


и государства

aim digital 

agency



Pharma FinTech EdTech

E-commerce Retail Startups

Construction / Auto

мы в сферах



aim — стратегический IT-партнер, 

и . Мы используем продуктовый 

подход, заботимся о бизнесе и пользователях. 
Исследуем, тестируем, запускаем и развиваем 
крутые продукты и сервисы.

эксперт друг



партнеры



1 место Retail & Food

App Design

1 место в дизайне мобильных приложений 
для оптовой и розничной торговли

12 место E-com

Web Development

12 место в рейтинге разработчиков  
e-commerce сайтов

2 место E-com & Food

App Design

2 место в дизайне мобильных приложений 
для электронной коммерции и сферы питания

14 место Global Rating

App Design

14 место в глобальном рейтинге дизайнеров 
мобильных приложений

aim 

в рейтингах

Топ-20 Agency Rating

Топ-20 рейтинга агентств по цифровой 
трансформации бизнеса

10 место E-com

App Development

10 место в рейтинге разработчиков  
e-commerce мобильных приложений



проекты



Сайт проекта

AppStore

Google Play

FoodTech Web Mobile 03

Сайт и мобильное 
приложение «Перекрёстка»

Создали дизайн для сайта и приложений, 
которые объединяют в себе офлайн-
магазины, лояльность и экспресс-доставку.

UX-исследования;


UX-проектирование и дизайн приложения;


Развитие дизайн-систем;


Промо-сайт для продвижения экспресс-доставки;


Дизайн POS-материалов;


Дизайн-поддержка проекта.

Рейтинг Рунета

Лучший интернет-магазин. Золото

https://www.perekrestok.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1052681694
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.perekrestok.app&hl=ru&gl=US


Сайт проекта

FinTech Web Mobile 03

Orange Premium Club 

для ПСБ

Обновили дизайн и коммуникации  

для премиальной программы Промсвязьбанка

UX-проектирование;   


Дизайн и frontend-разработка сайта;  


Tone of voice, редакционная политика и UX-тексты;


3D-дизайн образов для продуктов клуба.

Золотой сайт

Лучший сайт банка. Золото

Лучший финансовый сервис. Золото

https://www.psbank.ru/Personal/OrangeClub


Сайт проекта

AppStore

Google Play

FoodTech Identity Web Mobile 03

Запуск 

фудтех-сервиса ЕДУ!
За 3 месяца помогли новому фудтех-сервису 
выйти на белорусский рынок.

построение внутренних процессов;


айдентика, брендинг и дизайн-сопровождение;


CRM-система;


проектирование, дизайн, разработка и тестирование 

мобильных приложений доставки и сборки;


системы управления сборкой, заказами, контентом 

и всеми метриками продукта;


система клиентской поддержки;


офлайн-продвижение.

https://eduedu.by/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1589281400
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edufoodtech.app


AppStore

Google Play

FoodTech Mobile 03

Мобильное приложение  
Vprok.ru Перекрёсток

Создали дизайн для онлайн-гипермаркета 

Vprok.ru Перекрёсток  в мобильном приложении 

с последующим добавлением новых фич  

в рамках развития проекта

UX-исследования;   


UX-проектирование и дизайн приложения; 


Дизайн-система;   


Дизайн-поддержка проекта

Tagline Awards

4х Золото. 2х Серебро

Рейтинг Рунета

1 Золото

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/id1510812169
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.x5.perekrestok.darkstore&hl=ru&gl=US


FoodTech Web Mobile 03

Гайды и баннерная 
поддержка для 
«Перекрёстка»

Сделали тысячи баннеров и сторис и разработали 
гайды для нескольких продуктов «Перекрёстка».

Гайдбук для баннеров и сторис;   


Дизайн баннеров для приложений и сайта; 


Дизайн сторис в приложении; 


Иллюстрации;   


Копирайтинг



Сайт проекта

E-commerce Web Mobile 03

Synergetic

Перезапустили интернет-магазин для бренда 
экологичной бытовой химии Synergetic на 1С-
Битрикс. Сократили путь пользователя к покупке, 
улучшили взаимодействие и создали удобный 
личный кабинет

UX-проектирование;   


Дизайн интернет-магазина;  


Разработка нового функционала и архитектурных решений;   


Интеграции со сторонними сервисами

https://synergetic.ru/


Сайт проекта

Startup Web 03

KinPet

KinPet помогает «дворняжкам» и породистым 
питомцам найти любящую семью. Механика работы 
площадки — доска объявлений

Программное сопровождение редизайна портала; 


Организация работы с данными.

https://kinpet.ru/


Сайт проекта

Startup Identity Web Mobile 03

Dream Job

Dream Job — портал отзывов о работодателях.  
Прошли с клиентом путь от MVP продукта  

до интеграции в экосистему HeadHunter

Айдентика бренда;   


UX-проектирование и дизайн на этапе MVP;  


Разработка MVP и сопровождение площадки;  


Полный редизайн площадки и UI кит;  


Перезапуск с новым функционалом и дизайном;  


Интеграция в экосистему HeadHunter

Tagline Awards

Лучший MVP сайт. Бронза

https://dreamjob.ru/


Промо лендинг

AppStore

Startup Identity Web Mobile 03

Junk a Car

Помогли запустить американский стартап Junk a Car 
— сервис по продаже подержанных автомобилей 
через онлайн-аукцион

Айдентика бренда;   


Разработка бизнес-процессов для сервиса;   


Дизайн-система веб и мобайл;  


Мобильное приложение для iOS и Android на Flutter;  


Промо лендинг для приложения;   


Веб-версия приложения

Buy and Sell junk 
vehicles and get the 
best deal on JunkAcar

Download Watch video

Home About Us Features Screenshots Contact

Get paid for your 
junk car or find the 
next vehicle to 
purchase

About JunkAcar

Seller

Simply create a vehicle 

listing by scanning VIN 

number and attaching 

pictures. Submit to 

auction and accept the 

highest bid.

Buyer

If you are a junkyard, set 

a specific radius and get 

instant notifications 

when there is a new 

listing in your area and 

place a bid.

Create a listing 
of the vehicle 

A quick and easy way to 
dispose of a junk vehicle 
and get money in return.

Why use JunkAcar

You can quickly sell 

or buy a car on JunkAcar! 

Clean Design

JunkAcar's design is user-friendly and 

straightforward.

Sending Messages

A seller and a buyer can start sending 

messages after the car owner accepts 

the offer.

Data Security

JunkAcar keeps your data protected by 

giving only you access to all your 

important information.

Notification Management

Notifications sent to you are those that 

are relevant to your account and to the 

app.

Sell or buy junk vehicles
Screenshots

Fill out the form

Get a guide with 

market overview of 

what your junk car may 

be worth. Thank you!

Name

Email

Message

Submit

Download

Google Playstore

Apple Store

Terms and Conditions

Privacy policy

Social Media

© Copyrights 2020 Junk A Car 


All rights reserved. 

Designed by AIM

https://www.junk-a-car.com/
https://apps.apple.com/app/id1566613514


Сайт проекта

PaaS Web 03

SberCloud

Вместе с командой СБЕРа приняли участие  

в разработке суперкомпьютера Кристофари

PaaS-платформа для распределенного машинного 

обучения на огромных мощностях;   


Система для полноценной и комфортной работы 

датасейнтиста;  


Внедрен s3 в качестве хранилища датасетов; 


Поминутная система тарификации Кристофари;  


Внедрены библиотеки PyTorch, Horovod, xgboost и т.д.

https://sbercloud.ru/ru/christofari


Web Mobile 03

СберМаркет Оргструктура

Помогли Сбермаркету создать удобную 
организационную структуру внутри компании 

и минимизировать ручной труд на её обновление.

Frontend и backend разработка;


Организация удобного для пользователей 

импорта данных;


Функционал поиска, фильтрации, поиска 

и вывода информации.



Сайт проекта

EdTech Web 03

Академия 

искусственного 
интеллекта

Разработали и развиваем web-портал Академии 
искусственного интеллекта, сопровождаем мероприятия 
и новые проекты фонда «Вклад в будущее».

UX-проектирование и дизайн;  


Разработка и развитие edtech-портала;  


Разработка одностраничных сайтов для 

поддержки мероприятий и проектов фонда.

https://ai-academy.ru/


Startup Construction Web Mobile 03

Zeppellin

Уже 5 лет вместе с Zeppelin Russland развиваем 

и запускаем новые проекты: от иллюстраций 

и технической поддержки до запуска стартапов 

и CRM-систем.

Экосистема для маркетплейса Heavy Fair; 


Мобильное приложение для инспекции 

спецтехники;  


Мобильное приложение Zeppelin Navigator; 


UX-проектирование, дизайн и разработка сайтов; 


Техническая и дизайн-поддержка проектов.

Tagline Awards

Лучший маркетплейс. Бронза



FoodTech Identity Web 03

PetChef

За 1 месяц помогли подготовиться к запуску MVP 
производителю натуральных кормов премиум-
сегмента для животных PetChef

Айдентика;   


Дизайн упаковки;   


Проектирование и дизайн сайта



свяжитесь с нами 

для консультации 

или оценки проекта

+7 (4996)

47-66-66 info@in-aim.ru vk.com/in_aim_ru

in-aim.ru t.me/aimdigital

mailto:info@in-aim.ru
http://vk.com/in_aim_ru
http://in-aim.ru
https://t.me/aimdigital

