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Веб студия «Алматы Люкс» основана
в 2007 году. За это время было реализова-
но более 400 веб проектов различной 
сложности

Мы профессиональные разработчики
корпоративных сайтов, порталов, интер-
нет-магазинов, CRM- и ERP-систем
по всему Казахстану и странам СНГ.
Над каждым сайтом работают профессио-
налы в области: программирования,
дизайна, рекламы и интернет-маркетинга.

При разработке своего набора услуг 
особое внимание мы уделили сочетанию 
универсальности и доступности, которое 
позволяет перекрывать 99% задач рынка, 
не требуя при этом дополнительных 
средств на нетипичные задачи. Теперь
Вы точно получите то, что планировали
за те деньги, на которые расcчитывали.

Брендинговое агентство «ZEBRA» – именно то 
место, куда обращаются все уважающие себя 
люди, которым необходим качественный, со-
временный, особенный дизайн. 

Мы возьмемся за заказ любой сложности и вы-
полним его в обговоренные сроки. 

Логотипа
Упаковки, P.O.S материалов
Фирменного стиля
Брендбука
Позиционнирования бренда
Рекламной полиграфии
Маркетинговых исследований
Наружной рекламы

Наше агентство предоставляет услуги по разработке:

Профессиональный разработчик мобильных 
приложений в Алматы,Астане,других городах 
Казахстана и СНГ.

Разрабатываем мобильные приложения, кото-
рые работают: зарабатывают, «цепляют» поль-
зователей, увеличивают лояльность клиентов.

Создаем мобильные решения, которыми еже-
дневно пользуются десятки миллионов людей.

г. Алматы, Ул. Шевченко 165Б, офис 511 и 1009 +7 727 296 03 59 +7 705 450 39 16 info@a-lux.kz aluxkz



Мы профессиональная команда 

web–дизайнеров, программистов

и руководителей проектов

Мы предоставляем пожизненную

гарантию на создаваемые нами сайты

Мы гарантируем их 
функциональность и безотказную 
работу.

Мы предлагаем нашим клиентам полный 

комплекс услуг в Интернете, в том числе 

продвижение в поисковых системах 

(Google, Яндекс)

Мы создаем сайты на собственной Системе 

Управления Сайтами LUX CMS, что говорит 

о высоком уровне навыков наших 

программистов

Мы создаем сайты за максимально 

короткие сроки (от 5 рабочих дней)

Мы разрабатываем только эффективные 

веб сайты вот уже 14 лет.

Наши атрибуты 
качества и успеха

О нас

Нам доверяют

Каждый вечер 95 % всех активов моей компании 
разъезжаются на машинах по домам. Моя задача - 
создать такие условия труда, чтобы на следую-
щее утро у всех этих людей возникло желание 
вернуться обратно. Креативность, которую они 
приносят в компанию, создает конкурентное пре-
имущество.

Основатель / Директор

Вот уже второй десяток лет мы выстраиваем  долгосрочные взаимовыгодные отно-
шения с нашими клиентами.

Наша бизнес модель построена таким образом, что наши доходы напрямую зависят от 
доходов наших партнеров.

Это гарантирует нашу максимальную заинтересованность в росте Ваших продаж.

На данный момент наша команда состоит из 25 человек,
стремящихся преуспеть в своем деле.

Внедрение нашей системы упрощает обновление данных до минимума: чтобы разме-
стить на сайте новость, пресс-релиз, новую страницу, прайс-лист, каталог продукции, 
фотографии или графики, достаточно совершить ряд простых действий, при этом не по-
требуется ни какого специального ПО, достаточно лишь браузера. Это значит, что обнов-
ление содержания сайта перестает быть проблемой, требующей времени и усилий со-
трудников компании.

Команда наших специалистов прикладывает все усилия, чтобы подробно изучить и 
понять бизнес наших клиентов. Накопленные знания позволяют нам создавать макси-
мально полезные программные продукты.

Мы разрабатываем мобильные 
приложения любого уровня слож-
ности, предлагаем IT-решения, ко-
торые удивят даже самого иску-
шенного клиента

Разрабатываем приложения для 
автоматизации бизнес-процессов 
на трех уровнях: в холдингах, ком-
паниях и их структурных подраз-
делениях.

Мы строим долгосрочные взаимо-
отношения с партнерами, осно-
ванные на доверии и уважении. 

Развивая потребительский брен-
динг, мы усиливаем направление 
маркетинговых исследований

400+
Разработали веб-сайтов

14 лет
Веб-карьеры

3 года
Успешно занимаемся
разработкой моб. приложений 

30+
Мобильных приложений
под iOS и Android

г. Алматы, Ул. Шевченко 165Б, офис 511 и 1009 +7 727 296 03 59 +7 705 450 39 16 info@a-lux.kz aluxkz

Востриков Иван Сергеевич
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Сбербанк
Первым проектом для АО «СБЕРБАНК» была 
разработана локальная CRM система - 
Портал розничного бизнеса для корпоратив-
ного внутреннего использования с понят-
ным, удобным и в том же время очень функ-
циональным для сотрудников интерфейсом.
Итог:
- Прекрасное юзабилити каждой страницы
- Повышение показателей эффективности 
сотрудников отделения, где был внедрен 
данный портал, более чем на 45%
- Множество положительных отзывов от со-
трудников
- Повышение качества обслуживания клиен-
тов на 30%

ПОДРОБНЕЕ

Сбербанк
Вторым проектом для АО «СБЕРБАНК» был 
разработан корпоративный сайт для VIP – 
клиентов с эргономичным юзабилити и 
удобной административной панелью, позво-
ляющей редактировать любую контентную 
информацию на сайт.

ПОДРОБНЕЕ

AsiaСredit Bank
Нашей Веб-студией был разработан много-
функциональный Интернет-банкинг, кото-
рый включает в себя прорисовку более 300 
индивидуальных страниц.

Хотим предоставить Вам несколько из этих 
страниц, непосредственно в динамике:

ПОДРОБНЕЕ

Международный
Аэропорт Алматы
Веб-студией A-LUX был разработан сайт для 
Международного Аэропорта Алматы. 
В список основных функций данного 
веб-сайта входит онлайн-бронирование би-
летов на самолет и автоматическое обновле-
ние данных о текущих и будущих рейсах. В 
процессе разработки программисты веб-сту-
дии руководствовались самыми современ-
ными и актуальными методологиями, кото-
рые в результате позволили создать мощный 
и высоконагруженный сервис. 
По сей день, мы оказываем услуги техниче-
ской поддержки и занимаемся доработкой 
необходимых модулей для данной организа-
ции.

ПОДРОБНЕЕ

АО Казахтелеком
Веб-студией ALUX была разработана CRM си-
стема для дочерней компании Казактелеком 
- «Supply Group».

Данная CRM-система предназначена для ав-
томатизации деятельности компании «Supply 
Group». Во-первых, система позволяет про-
водить четкий контроль назначенных и ре-
альных сроков выполнения работ. Во-вторых 
она ускоряет процесс создания и передачи 
заявки от одного пользователя системы к 
другому. 

Если раньше у менеджера очень много вре-
мени уходило на создание заявки и обзвон 
всех остальных сотрудников. Теперь это все 
может быть реализовано с помощью одной 
кнопки. 

Благодаря автоматической смене статуса 
заявки любой пользователь системы сможет 
увидеть, на каком этапе находится та или 
иная заявка.

ПОДРОБНЕЕ

АО «EUROPEAN
INSURANCE CO»
Нами был разработан веб-сайт для Европей-
ской страховой компании.

Главной целью, которую ставил перед собой 
дизайнер при разработке макетов было до-
стижение максимального уровня комфорта и 
удобства при пользовании сайтом. Почему 
этот вопрос был важен? 

Целевая аудитория данного сайта достаточ-
но многообразна, так как его посещают не 
только молодые, но и люди преклонного воз-
раста.

Благодаря удачному расположению всех не-
обходимых вкладок в меню, а также быстрой 
загрузке страниц – серфинг по сайту стано-
вится намного приятнее. Благодаря функци-
оналу онлайн-оплаты, пользователям не 
придется выходить из своих квартир для 
того, чтобы оплатить тот или иной страховой 
взнос, а менеджерам станет гораздо удобнее 
вести различные отчетности.

Административная панель сайта – обладает 
рядом преимуществ, которые позволяют не 
только без труда редактировать тот или иной 
материал на сайте, но и участвовать в 
SEO-оптимизации сайта

ПОДРОБНЕЕ

IPoint
Веб-студией "ALUX" был разработан веб-сайт 
для официального партнёра компании Apple 
в Республике Казахстан со статусом Apple 
Premium Reseller.

При разработке данного сайта были учтены 
все пожелания Заказчика, начиная от дизай-
на и завершая созданием административной 
панели, необходимой для редактирования 
контента.

Административная панель сайта отличается 
особым удобством и практичностью, а 
дизайн - минимализмом и стилем.

Благодаря комплексному подходу к разра-
ботке проектов, данный интернет-магазин 
стал одним из тех, на которые стоит равнять-
ся. Удобная система фильтров как для поль-
зователей сайта так и для контент-менедже-
ров позволяет автоматизировать тысячи раз-
личных действий, что следовательно увели-
чивает лояльность клиентов и трудоспособ-
ность сотрудников.

Нажмите на кнопку «Подробнее» и Вас на-
правит на демонстрационную администра-
тивную панель, чтобы посмотреть, как функ-
ционирует система управления интернет-ма-
газином. Также, ниже написаны логин и 
пароль для входа. 

Логин: admin@admin.ru      
Пароль: admin727 

ПОДРОБНЕЕ

МОРСКОЙ
УРОЖАЙ
Нами был разработан интернет-магазин для 
магазина "Морской урожай". 

Компания «Морской урожай» предлагает 
купить морепродукты в Алматы по выгодным 
ценам оптовыми и розничными партиями. В 
их ассортименте - все для суши-баров, ре-
сторанов азиатской кухни, магазинов и тор-
говых точек. 

Функционал сайта "Морской урожай" позво-
ляет не только осуществлять онлайн прода-
жи, но и выписывать чеки, после каждой по-
купки. Удобная система фильтров настроена 
на сайте таким образом, что при добавлении 
новой категории или нового товара с специ-
фическими признаками, администратор 
может с легкостью создать к нему необходи-
мые фильтры. Также, после разработки 
веб-сайта нами была проведена интеграция 
с системой UMAG по товарам и остаткам.

ПОДРОБНЕЕ

KAZSEEDS
KAZSEEDS — это одна из лучших семеновод-
ческих компаний Казахстана. 

Нами был разработан брендбук и веб-сайт с 
каталогом продукции для компании 
"KAZSEEDS".  

В процессе разработки мы уделили доста-
точное количество времени дизайну, и мак-
симально погрузились в суть данного проек-
та. В результате мы получили готовый про-
дукт, который можно использовать как ви-
зитную карточку компании, так и осущест-
влять оптовые заказы и проходить опросы. 

ПОДРОБНЕЕ

АО «Страховая
Компания "Сентрас
Иншуранс" 
Сотрудниками компании A-Lux был предо-
ставлен целый комплекс услуг для страховой 
компании "Сентрас Иншуранс". Изначально 
мы разработали брендбук для данной орга-
низации, а после приняли участие в разра-
ботке сайта kupipolis.kz. Наши разработчики 
с нуля реализовали функционал таких каль-
куляторов, как ОГПО ВТС  и ОС ГПО ВТС.

ПОДРОБНЕЕ

г. Алматы, Ул. Шевченко 165Б, офис 511 и 1009 +7 727 296 03 59 +7 705 450 39 16 info@a-lux.kz aluxkz

Наши проекты



https://apps.apple.com/kz/app/watermeasurement/id1533060188 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waterAlcor

https://apps.apple.com/kz/app/ginger-%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8/id1518391852 https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.applications.ginger

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.komeklombardhttps://apps.apple.com/kz/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4/id1543329937

https://apps.apple.com/ru/app/truefood/id1529420828 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truefood

https://apps.apple.com/ee/app/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B9/id1525666777 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamandslim&hl=en_US

https://apps.apple.com/tj/app/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8/id1535763331 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freightapp

https://apps.apple.com/kz/app/iprize-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2/id1490848004 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jsbproject&hl=ru

iPRIZE
iPrize — это электронная площадка, где всего 
лишь за пять минут пользователи могут со-
здать свой собственный конкурс на любую 
тему и для любой аудитории. Здесь же поль-
зователи могут принять участие в любых 
других многочисленных конкурсах, раскры-
вая свой творческий потенциал и способно-
сти. Победитель конкурса определяется 
самими участниками платформы путем вы-
ставления «лайков». Пользователи, набрав-
шие максимальной количество «лайков» и 
ставшие победителями, получают от iPrize 
денежные выплаты через электронные пла-
тежные системы. 

Cервис также может быть использован и раз-
личными компаниями, как инструмент для 
решения своих корпоративных и бизнес-за-
дач: поддержка лояльности клиентов товару 
или услуге через проведение конкурсов и 
викторин, стимулирование сбыта и решение 
маркетинговых задач компаний по продви-
жению товаров и услуг, поддержка корпора-
тивного духа, тимбилдинг, event-мероприя-
тия и так далее.

ГОРОДСКИЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Цель проекта «Городские грузоперевозки» - 
обеспечить своим пользователям наилуч-
шие условия для быстрого и выгодного осу-
ществления перевозки любого груза по 
городу и области, в удобное им время.
Приложением пользоваться просто - разме-
щается объявление с указанием адреса по-
грузки и выгрузки, с кратким описанием 
груза. После чего ожидает звонка от заинте-
ресовавшегося водителя и на прямую обсу-
ждает условия перемещения груза. Пользо-
ватель оплачивает водителю по завершении 
перевозки сумму, оговоренную при обсуж-
дении доставки груза. 

TRUE FOOD
Мобильное приложение позволяет осущест-
влять покупки, выбирать область доставки и 
производить онлайн-оплату, что очень поло-
жительно сказывается на лояльности их те-
кущих клиентов и заинтересованности по-
тенциальных. В приложении реализован 
функционал накопительной бонусной систе-
мы. 

КОМЕК ЛОМБАРД
Нами было разработано мобильное прило-
жение для клиентов «Комек Ломбард»
С помощью мобильного приложения пользо-
ватель может:
- Получать актуальную информацию обо всех 
своих залоговых билетах;
- Продлевать или частично уменьшать сумму 
задолженности по займу;
- Просматривать историю уже выкупленных 
залоговых билетов; 
- Осуществлять поиск адресов ближайшего 
отделения для оформления займа;
- Получать ответ на интересующий вас 
вопрос или связаться с менеджером. 

GINGER SUSHI
ZOOM APPS было доработано мобильное 
приложение для компании " Ginger sushi". 
Ginger sushi - бесплатное приложение для 
оформления заказов на доставку суши, 
роллов, а также других блюд заведения 
«Ginger sushi» в г. Алматы

МЕЧТАЙ И СТРОЙНЕЙ
Нашей командой было разработано прило-
жение «Мечтай и стройней». Оно представ-
ляет собой пошаговое руководство по ис-
пользованию силы мысли для достижения 
стройного тела. Все что нужно для результа-
та, это выполнять мысленные упражнения 4 
минуты в день, в тишине и покое. 

WATER
MEASUREMENT

Благодарим Вас
за внимание!

ZOOM APPS разрабатывает мобильные при-
ложения не только для граждан Казахстана, 
но и для заграничных клиентов. Однажды к 
нам поступил запрос из США на разработку 
мобильного приложения для проверки каче-
ства воды. Посмотреть, что из этого получи-
лось, Вы можете, скачав приложение в 
AppStore или PlayMarket.

ZOOM APPS занимается
разработкой мобильных приложений

на основе готовых решений. 

Мобильное приложение позволяет осуществлять покупки, выбирать область доставки и производить

онлайн-оплату, что очень положительно сказывается на лояльности их текущих клиентов

и заинтересованности потенциальных. Кроме того, совсем недавно мы занялись доработкой этого 

приложения, и реализовали функционал накопительной бонусной системы. 

Ниже мы хотим продемонстрировать несколько таких 

проектов из сферы ресторанного бизнеса:

г. Алматы, Ул. Шевченко 165Б, офис 511 и 1009 +7 727 296 03 59 +7 705 450 39 16 info@a-lux.kz aluxkz

Мобильные приложения

«ЖАН ПЛОВ ЛАГМАН» «БОРЖОМИ»«САШИМИ»

«GAUCHO» «ШАШЛЫК ОТ ДЯДИ ГАДИМА» «HAPPY LIFE»


