
Монетизация мобильных приложений
mobile application development



iD	  East	  является	  
российской	  компанией,	  
зарегистрированной	  в	  Москве.

Компания	  ведет	  разработки	  для	  мобильных	  платформ	  с	  августа	  2008	  года	  и	  
специализируется	  на	  создании	  контентных	  приложений	  и	  
высокотехнологичных	  информационных	  каналов	  для	  следующих	  
мобильных	  платформ:

	  	  Apple	  iPhone;
	  	  Apple	  iPad;
	  	  Samsung	  Bada;
	  	  Microso\	  Windows	  Phone;	  

Google	  Android;
Nokia	  S40/S60;
Intel	  Meego;	  и
Blackberry.

Компания	  также	  создает	  необходимую	  инфраструктуру	  для	  приложений	  и	  
серверную	  часть.	  Основной	  штат	  технических	  специалистов	  находится	  в	  
филиале	  г.Волгоград.



Клиентами	  компании	  являются	  ведущие	  мировые	  корпорации,	  известные	  
деловые	  и	  развлекательные	  средства	  массовой	  информации,	  социальные	  
и	  торговые	  сети,	  рестораны,	  поставщики	  мультимедиа	  контента,	  а	  так	  же	  
компании	  представляющие	  другие	  секторы	  бизнеса.

Штатный	  персонал	  компании	  составляет	  почти	  40	  человек.	  Четверо	  
сотрудников	  являются	  кандидатами	  физико-‐математических	  наук.

Мы	  любим	  обеспечивать	  качественный	  результат	  несмотря	  на	  любые	  
обстоятельства,	  среди	  которых	  может	  быть	  и	  занятость	  Заказчиков.



Конкурентные	  преимущества
Показатели,	  которые	  выделяют	  нас	  среди	  конкурентов:	  

количество	  разработанных	  приложений	  -‐	  около	  50

большой	  портфель	  клиентов	  -‐	  около	  40

разработка	  Приложений	  для	  всех	  платформ	  (7)

штатная	  численность	  персонала	  (около	  40	  из	  них	  4	  кандидата	  физ.-‐мат.	  наук)

официальное	  партнерство	  с	  Apple,	  Microsoft,	  Intel	  и	  Samsung

собственная	  рекламная	  технология	  для	  мобильных	  устройств	  -‐	  AdWired

высокое	  качество	  и	  индивидуальные	  проекты



Технологии	  производства
NewsWired
Это	  современная	  технология	  
западного	  стандарта	  качества,	  
разработанная	  нами	  для	  сообщения	  
различного	  по	  структуре	  контента	  
онлайн	  СМИ.

Преимущества:
динамический	  интерфейс;
кэширование	  данных;
сервисы	  монетизации;
асинхронная	  подгрузка	  контента;
внутренний	  адаптивный	  парсер;
сквозная	  интеграция;
встроенные	  суб-‐платформы	  
MediaWired	  и	  AdWired;	  и
неограниченные	  возможности	  
расширения.

MediaWired
Это	  технологическая	  надстройка	  для	  
обработки	  и	  управления	  медиа-‐
контентом,	  включенная	  нами	  в	  ядро	  
NewsWired.

Преимущества:
работа	  с	  потоковым	  видео	  и	  аудио;
работа	  с	  предзагруженным	  видео	  и	  
аудио;
встраивание	  медиаконтента	  в	  
верстку	  статей;
асинхронная	  загрузка	  
медиаконтента;
многоаспектная	  навигация;
обратная	  связь	  с	  пользователями;
высокая	  скорость	  работы	  с	  большим	  
объемом	  данных.

AdWired
Это	  комплексное	  технологическое	  
решение	  для	  мобильной	  рекламы,	  
созданное	  при	  информационной	  
поддержке	  ряда	  наших	  крупных	  
клиентов	  и	  рекламных	  агентств-‐
партнеров.	  AdWired	  позволяет	  
немедленно	  начать	  монетизацию	  
приложения,	  включив	  его	  в	  нашу	  
обширную	  распределенную	  сеть.

Преимущества:
присутствие	  на	  всех	  мобильных	  
платформах;
обширная	  и	  “дорогая”	  аудитория;
престижная	  клиентская	  сеть;
точный	  таргетинг;
революционные	  интерактивные	  
баннеры;
адаптивная	  статистика.



Разработка	  приложений	  под	  ключ

Создание	  и	  согласование	  
структуры	  и	  дизайна	  будущего	  
приложения

Разработка	  приложения	  (оболочка	  
мобильной	  программы	  +	  настройка	  
переноса	  контента	  Заказчика	  или	  
созданных	  нами	  ресурсов)

Тестирование	  приложения

Промо	  приложения	  (пресс-‐релизы	  на	  
наших	  и	  дружественных	  нам	  ресурсах	  
со	  ссылкой	  на	  скачивание	  
приложения)

Размещение	  приложения	  в	  Apple	  
AppStore	  или	  на	  других	  торговых	  
площадках	  (в	  зависимости	  от	  
платформы)

Техническое	  и	  гарантийное	  
обслуживание

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Мы	  предлагаем	  два	  решения:

Приложение	  под	  ключ	  (Мы	  создаем	  дизайн,	  
структуру,	  backend	  и	  frontend	  приложения.	  Вы	  
предоставляете	  контент	  и	  получаете	  готовое	  
приложение,	  загруженное	  в	  AppStore,	  
Androidmarket	  и	  т.п.)

Ваш	  backend	  /	  frontend	  /	  дизайн	  (Если	  вы	  
хотите	  взять	  на	  себя	  часть	  разработки	  
приложения	  -‐	  мы	  не	  против.	  Данный	  шаг	  
позволит	  вам	  снизить	  стоимость	  разработки)

1. 2.



...и	  два	  варианта	  сервиса

Гарантийное	  сервисное	  обслуживание	  действует	  
в	  течение	  года.	  В	  него	  входят	  максимум	  10	  
обращений	  по	  вопросам	  работы	  приложения,	  
настройки	  backend-‐программ	  и	  пр.	  

Постгарантийное	  обслуживание	  действует	  по	  
истечении	  первого	  года	  обслуживания,	  либо	  с	  11	  
обращения.	  Оно	  осуществляется	  за	  
дополнительную	  плату.	  В	  него	  входят	  все	  вопросы	  
гарантийного	  обслуживания,	  а	  другие,	  возникшие	  у	  
Вас	  вопросы.	  Также,	  за	  дополнительную	  плату	  
происходят	  апдейты	  (усовершенствования)	  
действующих	  приложений.	  

1. 2.



...и	  четыре	  варианта	  оплаты

Предоплата	  100%	  -‐	  скидка	  10% Предоплата	  50%	  денежными	  средствами	  и	  пост	  
оплата	  50%	  за	  счет	  зачета	  взаимных	  требований	  от	  
использования	  рекламной	  технологии	  AdWired	  в	  
течении	  3-‐5	  лет	  (разделение	  дохода	  от	  рекламы)

1. 3.

2. Предоплата	  70%	  до	  начала	  разработки	  и	  30%	  
после	  подписания	  Акта	  приема-‐передачи	  

4. Предоплата	  30%	  денежными	  средствами	  и	  пост	  
оплата	  70%	  за	  счет	  разделения	  дохода	  от	  продажи	  
товаров/услуг	  через	  мобильное	  приложение	  в	  
течении	  3-‐5	  лет	  (Партнерская	  программа)



Руководство	  компании
Генеральный	  директор
Дубинин	  Виталий	  Николаевич	  (LL.M.	  
Finance)
Е-‐mail:	  vitaly.dubinin@id-‐east.ru
Телефон:	  +7	  919	  779	  7000

Исполнительный	  директор
Цапков	  Юрий	  Анатольевич	  (доцент,	  
кандидат	  физико-‐математических	  
наук)
Е-‐mail:	  yuri.tsapkov@id-‐east.ru
Телефон:	  +7	  905	  332	  1818

Директор	  по	  технологиям
Хоружий	  Денис	  Алексеевич	  (доцент,	  
кандидат	  физико-‐математических	  
наук)
Е-‐mail:	  denis.khoruzhiy@id-‐east.ru
Телефон:	  +7	  927	  512	  5031

Директор	  по	  разработкам
Бондаренко	  Александр	  Сергеевич
Е-‐mail:	  alexander.bondarenko@id-‐
east.ru
Телефон:	  +7	  960	  867	  0499

Директор	  по	  продажам
Московский	  Станислав	  Юрьевич
Е-‐mail:	  st.moskovskiy@id-‐east.ru
Телефон:	  +7	  903	  559	  3388

Директор	  по	  проектам
Гришин	  Ренат	  Сергеевич
Е-‐mail:	  renat.grishin@id-‐east.ru
Телефон:	  +7	  916	  795	  4034
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Наши	  партнеры

Мы	  разрабатываем	  приложения



Наши	  клиенты



Наши	  клиенты

Место	  для	  Вашего	  лого	  



Популярные	  приложения



Ведомости	  и	  Ведомости	  HD
Ежедневная	  деловая	  газета	  «Ведомости»	  —	  уникальный	  
проект,	  для	  реализации	  которого	  впервые	  в	  истории	  
объединили	  свои	  силы	  два	  ведущих	  бизнес-‐издания	  мира	  
—	  Financial	  Times	  и	  The	  Wall	  Street	  Journal.	  Совместно	  с	  
крупнейшим	  российским	  издательским	  домом	  
Independent	  Media	  они	  выпускают	  «Ведомости»	  с	  1999	  
года.

Над	  изданием	  работают	  более	  100	  журналистов,	  которые	  
ежедневно	  информируют	  читателей	  о	  важнейших	  
экономических,	  финансовых,	  корпоративных	  и	  
политических	  событиях,	  предлагая	  анализ	  и	  прогнозы	  
развития	  ситуации.

Настоящее	  приложение	  оперативно	  предоставляет	  
бизнес-‐сообществу	  объективную	  полезную	  и	  
необходимую	  для	  принятия	  решений	  информацию,	  
которая	  ежедневно	  подготавливается	  творческим	  
коллективом	  редакции	  газеты	  «Ведомости»



Тануки
Тануки	  -‐	  популярный	  сетевой	  ресторан	  японской	  кухни.	  
Ежедневно	  его	  посещают	  тысячи	  человек	  и	  сотни	  человек	  
заказывают	  суши	  на	  дом.	  Теперь,	  помимо	  телефона	  и	  
сайта	  компании,	  доставку	  можно	  заказать	  из	  приложения,	  
установленного	  на	  	  iPhone.	  

Меню	  в	  приложении	  представляет	  собой	  мобильную	  
версию	  полноценного	  меню	  ресторана.	  Навигация	  между	  
разделами	  простая	  и	  интуитивно	  понятная.	  Выбрав	  
нужные	  блюда	  и	  поместив	  их	  в	  корзину,	  пользователь	  
может	  выслать	  информацию	  в	  службу	  доставки	  «Тануки».	  

Главными	  достоинствами	  приложения	  «Тануки»	  являются:	  
скорость	  и	  точность	  передачи	  информации	  от	  
пользователя	  в	  службу	  доставки;	  удобство	  использования	  
приложения	  -‐	  минимальное	  количество	  кликов,	  которое	  
необходимо	  клиенту,	  чтобы	  совершить	  заказ,	  ну	  и,	  
конечно,	  привлекательный	  дизайн.	  



Белый	  Ветер	  Цифровой
Компания	  «Белый	  Ветер	  Цифровой»	  один	  крупнейших	  
ретейловых	  сетей	  в	  России	  про	  продаже	  техники	  для	  дома	  
и	  офиса.	  	  

Приложение	  «Цифровой»,	  позволяющее	  сделать	  заказ/
покупку	  любого	  товара	  сети	  с	  iPhone.	  Дополнительные	  
разделы	  приложения	  дают	  пользователю	  информацию	  о	  
скидках	  и	  специальных	  акциях.	  	  

Backend	  приложения	  интегрирован	  в	  существующую	  
систему	  оформления	  заказов	  (интернет-‐магазин)	  и	  не	  
требует	  дополнительных	  вложений.

Основная	  цель	  разработки	  Приложения	  -‐	  это	  создать	  
аналог	  интернет-‐магазина	  в	  iPhone	  и	  конечно	  увеличить	  
объем	  продаж	  товаров/электроники.



Популярная	  механика
Журнал	  «Популярная	  механика»,	  издательского	  дома	  
Independent	  Media	  -‐	  один	  из	  самых	  читаемых	  научно-‐
популярных	  изданий	  в	  России.	  Тираж	  одного	  номера	  —	  
220	  000	  экземпляров,	  охват	  читательской	  аудитории	  —	  
228,3	  тыс.	  человек	  в	  Москве	  и	  677,3	  тыс.	  человек	  по	  
России.	  

Журнал,	  первым	  в	  нише	  российских	  научно-‐популярных	  
изданий	  запустил	  приложение	  для	  iPhone.	  Приложение	  
позволяет	  бесплатно	  получать	  материалы	  свежего	  номера,	  
читать	  архив	  номеров	  и	  участвовать	  в	  дискуссиях	  к	  каждой	  
статье.	  

Приложение	  по	  достоинству	  оценили	  поклонники	  журнала	  
-‐	  суммарный	  рейтинг	  приложения	  в	  магазине	  AppStore	  
составил	  4+.	  Приложение	  переживает	  уже	  четвертый	  
update,	  пополняясь	  новыми	  полезными	  функциями	  и	  
возможностями.	  



Деловой	  Петербург
ЗАО	  “Бонниер	  Бизнес	  Пресс”	  создало	  dp.ru	  в	  1997	  
году.	  Тогда	  сайт	  был	  исключительно	  
представительством	  газеты	  “Деловой	  Петербург”.	  
За	  2	  года	  удалось	  превратить	  dp.ru	  в	  самую	  полную	  
ленту	  деловых	  новостей	  на	  Северо-‐Западе.

Теперь	  газета	  и	  портал	  DP.ru	  объединились	  в	  
формате	  мобильного	  приложения.	  Приложение	  
позволяет	  просматривать	  новости	  и	  статьи	  в	  iPhone,	  
читать	  архив	  номеров	  газеты	  или	  знакомится	  с	  фото-‐
репортажами.	  

Приложение	  является	  отличным	  дополнением	  для	  
всех	  поклонников	  портала,	  которые	  не	  хотят	  тратить	  
лишние	  деньги	  на	  просмотр	  полной	  версии	  сайта	  
через	  iPhone.	  Новые	  материалы	  появляются	  в	  
приложении	  регулярно,	  о	  чем	  пользователя	  
извещают	  push-‐уведомления.



Олимпиада	  2010
Приложение	  посвященное	  	  XXI	  Олимпийским	  зимним	  
играм	  в	  канадском	  Ванкувере,	  вышло	  при	  поддержке	  ИД	  
Коммерсант,	  аккурат	  накануне	  игр.	  

Новейшие	  технологии,	  в	  особенности,	  разработанная	  iD	  
EAST	  	  система	  загрузки	  контента	  NewsWired	  позволила	  
сделать	  приложение,	  едва	  ли	  не	  самым	  оперативным	  
средством	  получения	  информации	  о	  завоеванных	  
медалях.	  

Помимо	  списка	  медалей,	  приложение	  позволяло	  следить	  
за	  новостями	  с	  места	  событий,	  в	  том	  числе	  новостями	  из	  
«Русского	  дома»	  олимпийцев,	  узнавать	  расписание	  
ближайших	  игр,	  актуальное	  в	  вашем	  часовом	  поясе	  и	  быть	  
в	  курсе	  новостей	  по	  любимому	  виду	  спорта.	  



Tvigle
Tvigle.ru	  —	  это	  развлекательный	  портал	  с	  качественным	  
видео.	  Социальная	  сеть	  Tvigle	  объединяет	  профессионалов	  
и	  любителей	  короткометражного	  видео.
Сегодня	  Tvigle.ru	  —	  это	  десятки	  тысяч	  посетителей	  в	  день,	  
сотни	  тысяч	  просмотров	  видео	  и	  множество	  талантливых	  
авторских	  работ.

Приложение	  Tvigle	  позволяет	  любому	  обладателю	  iPhone	  
просматривать	  видео,	  находя	  их	  по	  дате	  размещения,	  
количеству	  просмотров	  или	  рейтингу.	  Все	  видеоролики	  в	  
приложении	  разделены	  по	  тематическим	  категориям,	  что	  
также	  облегчает	  поиск.	  Понравившееся	  видео	  можно	  
добавить	  в	  закладки	  или	  найти	  его	  в	  своей	  истории	  
просмотров.



BFM
Портал	  деловых	  новостей	  BFM.ru	  работает	  в	  Интернете	  с	  
12	  ноября	  2008	  года.	  Учредителем	  издания	  является	  ООО	  
«БФМ.РУ»,	  входящее	  в	  холдинг	  «Объединенные	  медиа».	  
Портал	  является	  on-‐line	  продолжением	  деятельности	  
радиостанции	  BFM.	  Ежедневно	  портал	  публикует	  деловые	  
новости,	  биржевые	  курсы	  и	  информацию	  о	  финансах,	  
правовых	  вопросах	  и	  политические	  обзоры.	  

Приложение	  для	  iPhone	  позволяет	  пользователю	  получить	  
доступ	  к	  основным	  материалам	  портала,	  не	  затрачивая	  
массу	  трафика	  на	  просмотр	  мобильной	  версии	  сайта.	  Все	  
самые	  свежие	  новости,	  подписчик	  приложения	  получит	  
сразу	  после	  их	  публикации	  на	  портале.	  



The	  Moscow	  Times
The	  Moscow	  Times	  —	  единственная	  ежедневная	  
российская	  газета	  на	  английском	  языке,	  выпускаемая	  в	  
Москве	  с	  1992	  года.	  Выпускается	  и	  входит	  в	  деловой	  блок	  
изданий	  издательского	  дома	  Independent	  Media.	  
Аудиторию	  газеты	  The	  Moscow	  Times	  составляют	  
иностранцы,	  временно	  или	  постоянно	  пребывающие	  в	  
столице,	  и	  русскоязычные	  читатели,	  владеющие	  
английским	  языком.

Приложение	  дает	  пользователю	  доступ	  к	  свежим	  
новостям,	  обзорам	  и	  аналитике,	  представленной	  в	  новом	  
номере	  газеты.	  Помимо	  новостной	  ленты,	  приложение	  
содержит	  раздел	  о	  досуге	  и	  развлечениях	  (Moscow	  Guide),	  
данные	  по	  вопросам	  недвижимости	  (Real	  Estate	  Catalog)	  и	  
данные	  о	  деловых	  конференциях,	  которые	  проводятся	  в	  
России	  и	  за	  рубежом.



MAXIM
MAXIM	  основан	  в	  Великобритании	  в	  1995	  году	  и	  сегодня	  
издается	  в	  42	  странах	  мира,	  то	  есть	  практически	  в	  каждом	  
пятом	  государстве,	  а	  общее	  число	  его	  читателей	  
превышает	  10	  миллионов.	  

В	  России	  журнал	  издается	  с	  апреля	  2002	  года	  и	  за	  
прошедший	  срок	  неоднократно	  признавался	  самым	  
популярным	  мужским	  журналом.	  Уже	  несколько	  лет	  
читатели	  могут	  наслаждаться	  он-‐лайн	  версией	  журнала	  и	  
вот	  -‐	  в	  2011	  году	  на	  свет	  появилась	  мобильная	  версия	  -‐	  
приложение	  iMaxim	  для	  iPhone.	  

В	  приложении	  -‐	  свежие	  новости	  с	  сайта	  maximonline,	  
материалы	  из	  рубрик	  «Полезное»,	  «Смешное»	  и	  
«Интересное»,	  ну	  и,	  конечно	  же,	  много	  красивых	  девушек.	  
Функция	  полноэкранного	  просмотра	  фотографий	  и	  видео-‐
контента,	  позволяют	  читателю	  забыть	  о	  том,	  что	  он	  
использует	  мобильное	  приложение	  и	  в	  полной	  мере	  
насладиться	  материалами	  сайта.



GQ	  Daily
GQ	  Daily	  –	  это	  электронная	  и	  ежедневно	  обновляемая	  
версия	  самого	  авторитетного	  в	  мире	  мужского	  журнала	  
GQ.	  В	  приложении	  самые	  свежие	  новости	  мира	  моды	  и	  
светской	  жизни.	  

Приложение	  позволяет	  смотреть	  фотографии	  с	  показов,	  
читать	  материалы	  журнала	  и	  участвовать	  в	  их	  обсуждении.	  

GQ	  это	  блистательная	  журналистика,	  уникальные	  
репортажи,	  политика,	  искусство,	  кино,	  музыка,	  мода	  и	  
мужской	  стиль,	  и,	  конечно,	  самые	  интересные	  и	  красивые	  
женщины	  мира.	  

Журнал	  выпускается	  Издательским	  Домом	  CONDÉ	  NAST	  в	  
11	  странах	  мира.	  В	  России	  Журнал	  издаётся	  с	  2001	  года.	  



Vogue	  Daily
Vogue	  	  —	  журнал	  о	  моде	  для	  женщин.	  В	  России	  Vogue	  
издается	  с	  1998	  года.	  Журнал	  выходит	  ежемесячно	  
тиражом	  150	  тыс.	  экземпляров.

Приложение	  Vogue	  Daily	  от	  Condé	  Nast	  Digital	  –	  это	  свежие	  
новости	  и	  последние	  тенденции	  из	  мира	  высокой	  моды,	  
шоу-‐бизнеса,	  фотосессии	  с	  модных	  показов	  и	  видео	  на	  
канале	  VogueTV.
	  
Стильное	  и	  удобное	  приложение	  стало	  must	  have	  2011	  
года	  для	  всех	  современных	  девушек,	  которым	  не	  чужда	  
утонченность	  мира	  высокой	  моды.



	  Чемпионат.ру
Приложение	  для	  Чемпионат.ру	  –	  один	  из	  самых	  
комплексных	  продуктов	  компании.

Приложение	  для	  Чемпионат.ру	  предоставляет	  больше	  
информации	  чем	  мобильные	  продукты	  для	  ведущих	  
мировых	  спортивных	  СМИ	  –	  ESPN,	  Sports	  Illustrated	  и	  т.п.

Приложение	  предоставляет	  доступ	  к:
новостям	  сайта
онлайн	  трансляциям
статистике
фотогалереям	  и	  т.п.

Платформы:
Apple	  iPhone	  (выпущен)	  -‐	  почти	  19	  000	  загрузок
Google	  Android	  (выпущен)	  -‐	  почти	  5	  000	  загрузок
Samsung	  Bada	  (выпуск	  в	  апреле)	  
Apple	  iPad	  (запланировано	  на	  июнь	  2011)



ФК	  «Спартак»
Официальное	  приложение	  ФК	  Спартак	  -‐	  это	  информация	  
из	  штаба	  команды	  для	  всех	  фанатов	  и	  поклонников.	  

В	  приложении:	  
новости	  команды
состав	  команды	  (основной	  состав.	  дублирующий	  состав,	  
тренерский	  штаб,	  тренерский	  штаб	  дубля,	  ветераны)
фотолента	  (фото	  с	  последних	  матчей,	  фото	  с	  тренировок,	  
фото	  футболистов)
информация	  о	  команде

Приложение	  получило	  хороший	  рейтинг	  в	  AppStore	  и	  
осуществлено	  5	  700	  загрузок.



Якитория
Сети	  ресторанов	  «Якитория»	  уже	  более	  10	  лет.	  Сегодня	  это	  
не	  только	  преуспевающая	  сеть	  из	  40	  ресторанов,	  но	  и	  
служба	  доставки	  блюд	  из	  ресторана	  на	  дом.	  	  

В	  марте	  2011	  у	  «Якитории»	  появилось	  приложение	  на	  
iPhone.

Красочное	  меню,	  подробное	  описание	  блюд,	  простая	  
форма	  заказа,	  выбор	  доставки	  -‐	  в	  приложении	  есть	  все	  
необходимое.	  

При	  желании,	  можно	  найти	  ближайший	  ресторан	  или	  
позвонить,	  чтобы	  зарезервировать	  столик.	  В	  приложении	  
есть	  информация	  о	  всех	  ресторанах	  «Якитория»	  в	  Москве	  
и	  Подмосковье.



Текущие	  разработки



Mercedes-‐Benz	  «Панавто»
Компания	  «Панавто»	  крупнейший	  в	  России	  и	  2й	  в	  мире	  по	  
размеру	  автодилер	  автомобилей	  марки	  Mercedes-‐Benz.	  

Приложение	  «Панавто»	  представляет	  собой	  строгий	  
дизайн	  и	  интерактивные	  функции.	  	  Дополнительным	  
преимуществом	  приложения	  является	  адаптация	  под	  
внутрикорпоративные	  нужды,	  а	  именно	  с	  помощью	  
устройства	  iPad	  увеличить	  эффективность	  работы	  
менеджеров	  и	  продажи	  аксессуаров	  на	  20-‐30%.	  

Основная	  задача	  разработки	  Приложений	  -‐	  это	  увеличить	  
продажи	  автомобилей	  Mercedes-‐Benz	  и	  аксессуаров	  для	  
них,	  повысить	  узнаваемость	  бренда	  «Панавто»	  и	  
возможность	  записи	  на	  ТО	  через	  приложение.

* Релиз приложения на платформы iPhone и iPad запланированы на июнь 2011 года



Абсолют	  Банк
АКБ	  “Абсолют	  Банк”	  (ЗАО)	  крупный	  Банк,	  владельцем	  
которого	  является	  Бельгийская	  группа	  «KBC	  Group».	  	  Банк	  
хорошо	  обслуживает	  клиентов,	  в	  том	  числе	  и	  нашу	  
компанию	  iD	  EAST.

Справочное	  приложение	  с	  модулем	  геолокации,	  для	  
автоматического	  определения	  ближайших	  отделений	  и	  
банкоматов,	  а	  также	  по	  продуктам/услугам	  банка.	  

Мы	  реализовали	  мгновенную	  связь	  с	  персональным	  
менеджером	  или	  горячей	  линией	  банка	  из	  интерфейса	  
приложения.	  В	  следущем	  релизе	  -‐	  запуск	  мобильного	  
банкинга.

Это	  Приложение	  даст	  клиентам	  банка	  всю	  необходимую	  
информацию.	  Приложение	  рассчитано	  на	  дальнейшее	  
расширение	  функционала,	  в	  т.ч.	  с	  расчетом	  на	  
юридических	  лиц.



Газпромнефть
ОАО	  «Газпром-‐нефть»	  -‐	  лидирующая	  нефте-‐газовая	  
компания,	  которая	  предоставляет	  высокое	  качество	  
топлива	  и	  обслуживание	  клиентов.	  

Приложение	  будет	  доступно	  для	  всех	  аппаратов	  Apple	  и	  
позволит	  пользователю	  получить	  всю	  необходимую	  
информацию	  о	  сети	  заправок	  ОАО	  «Газпром-‐нефть»,	  
сориентироваться	  и	  проложить	  маршрут	  к	  ближайшей	  
заправке.	  

Дополнительно	  будут	  реализованы	  сервисы,	  
позволяющие	  получать	  информацию	  о	  текущих	  акциях,	  
проверять	  свой	  бонусный	  счет,	  получать	  личные	  push-‐
уведомления	  о	  проведении	  специальных	  мероприятий	  на	  
отдельных	  заправках	  или	  во	  всей	  сети.	  

Приложение	  будет	  использовать	  возможности	  модуля	  
геолокации	  (определять	  месторасположение	  
пользователя).	  Релиз	  приложения	  запланирован	  на	  июль.



Статистика	  платформ

Apple	  iPhone	  в	  РФ	  продано	  2	  500	  000	  устройств	  
(официально)
Более	  1	  000	  000	  человек	  -‐	  активные	  пользователи	  

Apple	  iPad	  в	  РФ	  продано	  около	  700	  000	  устройств,	  из	  них	  
более	  95%	  владельцев-‐	  активные	  пользователи	  
приложений



Статистика	  платформ

Samsung	  bada	  -‐	  В	  РФ	  продано	  около	  75	  000	  устройств,	  
35	  000	  человек	  -‐	  активные	  пользователи	  приложений.

Google	  Android	  -‐	  в	  РФ	  продано	  3	  500	  000	  устройств.
Около	  600	  000	  	  человек	  -‐	  активные	  пользователи	  
приложений.



Технология	  мобильной	  рекламы



AdWired
AdWired	  Mobile	  (AdWired)	  это	  технологическое	  и	  коммерческое	  решение	  для	  рекламодателей	  и	  
разработчиков,	  которое	  выводит	  рекламу	  на	  мобильных	  устройствах	  на	  новый	  качественный	  
уровень.

Преимущества	  AdWired:

	  интерактивность	  (click-‐to-‐call,	  callback	  request,	  перейти	  на	  сайт,	  найти	  точку	  продаж	  и	  тд);
	  обширная	  и	  качественная	  аудитория;
	  точное	  таргетирование;
	  новое	  поколение	  баннеров;
	  динамическое	  обновление	  рекламных	  кампаний;
	  детальная	  статистика	  показов	  и	  активности	  пользователей;
	  уникальная	  подсистема	  выявления	  ложных	  показов.



Баннеры	  и	  их	  типы
Мобильные	  баннеры	  AdWired	  Mobile	  это	  средство	  общения	  и	  
мгновенной	  обратной	  связи	  с	  целевой	  аудиторией.	  

Мы	  разработали	  несколько	  типов	  баннеров,	  разных	  по	  формату	  и	  
возможностям,	  которые	  образуют	  гибкую	  систему	  доставки	  рекламной	  
информации.	  Элементы	  этой	  системы	  можно	  использовать	  по	  
отдельности	  и,	  разумеется,	  целиком	  –	  получая	  наибольший	  эффект.

Наши	  баннеры:
Startup	  Banner
Standard	  Banner	  (интерактивен);
Advanced	  Banner	  (интерактивен);
Slim	  Banner;	  и
Custom	  Banner	  (интерактивен).

Вы	  можете	  сами	  ознакомиться	  со	  всеми	  возможностями	  AdWired,	  
загрузив	  наше	  бесплатное	  демонстрационное	  приложение	  в	  Apple	  App	  
Store	  перейдя	  по	  ссылке	  http://itunes.com/apps/adwiredmobile

http://itunes.com/apps/adwiredmobile
http://itunes.com/apps/adwiredmobile


Возможности	  баннеров
Интерактивные	  баннеры	  AdWired	  при	  нажатии	  предоставляют	  
пользователю	  мгновенный	  выбор:

позвонить	  рекламодателю;
запросить	  обратный	  звонок	  (callback)	  от	  рекламодателя;
посетить	  веб-‐сайт	  рекламодателя;
отправить	  E-‐mail	  рекламодателю;
посмотреть	  на	  картах	  Google	  местоположение	  рекламируемого	  объекта	  
и	  сопоставить	  с	  собственным	  местонахождением;
получить	  расширенную	  рекламную	  информацию,	  включая	  видео	  и	  
аудиоконтент	  не	  покидая	  приложения;
закрыть	  баннер	  с	  незаинтересовавшей	  информацией,	  однако	  все	  же	  
воспринятой	  пользователем.

Наши	  баннеры	  способны:
	  выводить	  растровую	  (GIF)	  или	  векторную	  (SVG)	  анимацию;
	  Advanced	  Banner	  способен	  проигрывать	  видео	  и	  аудиоконтент;
	  иметь	  различную	  степень	  прозрачности.



Форматы	  баннеров	  и	  их	  применение



Startup	  banner
Startup	  Banner	  	  –	  самый	  эффективный	  по	  восприятию.

Это	  баннер	  создан	  для	  экрана	  загрузки	  и	  идеально	  подходит	  для	  
имиджевой	  рекламы.
Баннер	  занимает	  весь	  экран	  iPhone	  и	  	  пользователь	  неотрывно	  смотрит	  
на	  него,	  ожидая	  старта	  программы	  тем	  самым	  беспрецедентно	  долго	  
воспринимая	  рекламу.

Параметры:
Включение:	  через	  ~1	  секунду	  после	  запуска	  приложения
Выключение:	  после	  загрузки	  приложения	  и	  его	  контента	  (~5-‐15	  сек.)
Интерактивные	  сервисы:	  не	  предусмотрены,	  но	  технически	  возможны

РазмерыРазмеры

iPhone 2G-3GS iPhone 4 (Retina Display)

320x480 640x960



Standard	  banner
Standard	  Banner	  –	  универсальный	  и	  сбалансированный.

Этот	  баннер	  подходит	  для	  любого	  раздела	  приложения	  и	  	  является	  
ядром	  рекламной	  кампании.
Баннер	  не	  скрывает	  значительной	  информационной	  области,	  при	  этом	  
может	  сообщать	  подробную	  информацию.

Параметры:
Включение:	  через	  ~1	  секунду
Выключение:
(1)	  не	  выключается;
(2)	  автоматически	  по	  таймеру	  (через	  3-‐5	  сек.);

РазмерыРазмеры

iPhone 2G-3GS iPhone 4 (Retina Display)

320x50 640x100



Advanced	  banner
Advanced	  Banner	  	  –	  самый	  уникальный.	  Этот	  баннер	  вызывается	  другими	  
баннерами.	  Баннер	  заменяет	  переход	  на	  веб-‐страницу	  –	  в	  него	  можно	  
включать	  анимацию,	  видео	  и	  аудио.

Баннер	  поддерживает	  все	  интерактивные	  сервисы,	  включая	  
расширенные	  (заполнение	  форм	  обратной	  связи,	  анкет	  и	  т.п.).	  В	  длину	  
баннер	  не	  имеет	  ограничений.

Параметры:
Включение:	  после	  нажатия	  на	  баннер
Выключение:	  пользователем	  или	  его	  действием
Интерактивные	  сервисы:	  расширенные.
(3)	  вручную	  после	  показа	  (через	  3-‐5	  сек.).
Интерактивные	  сервисы:	  в	  полном	  объеме,	  включая	  Advanced	  Banner

РазмерыРазмеры

iPhone 2G-3GS iPhone 4 (Retina Display)

300xUnlimited 600xUnlimited



Slim	  banner
Slim	  Banner	  –	  самый	  “дружелюбный”	  для	  пользователя.

Этот	  баннер	  удачно	  вписывается	  в	  ленты	  новостей,	  списки	  и	  
превосходно	  дополняет	  рекламные	  кампании.
Баннер	  предоставляет	  самую	  большую	  информационную	  область	  и	  при	  
этом	  способен	  отображать	  ключевую	  информацию.

Параметры:
Включение:	  через	  ~1	  секунду
Выключение:
(1)	  не	  выключается;
(2)	  автоматически	  по	  таймеру	  (через	  3-‐5	  сек.);
Интерактивные	  сервисы:	  не	  предусмотрены,	  хотя	  технически	  возможны

РазмерыРазмеры

iPhone 2G-3GS iPhone 4 (Retina Display)

320x20 640x100



Custom	  banner
Custom	  Banner	  	  –	  самый	  творческий.

Этот	  баннер	  может	  использоваться	  в	  любом	  разделе	  приложения	  и	  
прекрасно	  запоминается	  благодаря	  своей	  оригинальности.
Баннер	  не	  ограничен	  рамками	  геометрии	  и	  может	  иметь	  любую	  форму	  
(наручных	  часов	  или	  автомобиля)	  и	  иметь	  анимационные	  эффекты.	  
Баннер	  также	  может	  располагаться	  в	  любом	  месте	  на	  экране.

Параметры:
Включение:	  через	  ~1	  секунду
Выключение:
(1)	  автоматически	  по	  таймеру	  (через	  3-‐5	  сек.);	  
(2)	  вручную	  после	  показа	  (через	  3-‐5	  сек.).
Интерактивные	  сервисы:	  в	  полном	  объеме,	  включая	  Advanced	  Banner

РазмерыРазмеры

iPhone 2G-3GS iPhone 4 (Retina Display)

любые любые



В	  2011	  году	  компания	  iD	  EAST	  планирует	  активно	  развивать	  рынок	  мобильных	  
приложений.	  Среди	  приоритетных	  направлений	  развития	  компании	  определены:	  

-‐	  создание	  кросс-‐платформенных	  решений;	  
-‐	  развитие	  направлений	  Google	  Android,	  Samsung	  bada	  и	  Blackberry;
-‐	  увеличение	  штата	  сотрудников	  на	  50%;
-‐	  насыщение	  информационного	  поля	  в	  части	  мобильных	  разработок;
-‐	  увеличение	  дохода	  от	  технологии	  мобильной	  рекламы	  AdWired;
-‐	  и	  как	  всегда	  высокое	  качество	  приложений	  и	  клиентского	  обслуживания.	  

Контактная	  информация:
Россия,	  Москва,	  125424,
Волоколамское	  шоссе	  73,	  812	  

Web:	  www.id-‐east.ru

E-‐mail:	  welcome@id-‐east.ru

Телефон:	  +7	  (495)	  774	  4571

http://www.id-east.ru
http://www.id-east.ru
mailto:welcome@id-east.ru
mailto:welcome@id-east.ru


Портфолио	  компании	  регулярно	  пополняется.	  
Следите	  за	  нашими	  релизами	  в	  iTunes:	  http://itunes.apple.com/ru/artist/id-‐east/id301860017
Ищите	  свежие	  новости	  на	  facebook:	  http://www.facebook.com/iD.EAST.ru

©	  2011	  iD	  EAST
All	  trademarks	  used	  are	  properties	  of	  their	  respective	  owners.
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http://itunes.apple.com/ru/artist/id-east/id301860017

