
РАЗРАБОТКА
ПРИЛОЖЕНИЙ
для мобильных устройств

Hi



1

TOW
TOW в переводе с английского - 
буксировать. Приложение пригодится 
автовладельцам, которые по 
необходимости или рассеянности 
имеют обыкновение оставлять свой 
автомобиль в, скажем так, не совсем 
правильных местах. 

Если вы не хотите платить службам 
эвакуации заработную плату, это 
нехитрое приложение с интуитивно 
понятной логикой позволит вам 
существенно сэкономить бюджет. 

Также у приложения есть масса 
полезных функций, которые будут 
интересны и пешеходам.
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Rulove
Уникальный бесплатный
сайт знакомств.



Приложения для знакомств - не новинки 
в электронных магазинах, однако только у этого 
приложения есть запатентованный алгоритм 
абстрактного поиска и ряд абсолютно новых 
и полезных инновационных функций, которые 
позволяют выделить это приложение из числа 
прочих. С этим приложением найти себе 
спутника жизни не только просто, 
но и увлекательно.
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Как часто вы хотите выпустить пар на 
странное и неуместное стечение 
обстоятельств, которое испортило вам 
настроение? Как часто стресс от 
нелепых случайностей является 
причиной куда более весомых неурядиц 
или даже проблем? Согласитесь, 
довольно часто.

Теперь есть выход - вы можете 
высказаться во Вселенную без 
каких-либо обязательств и вполне 
вероятно получите поддержку у членов 
уверенно растущего сообщества 
пользователей данного приложения. 

Просто выпустите пар и вы увидите как 
вам становится легче переживать 
невзгоды и тягости повседневной 
жизни.

НА ЗЛОБУ ДНЯ!
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Вы уверены в безопасности своего  
района на предмет радиационного 
фона? Может быть, вы считаете 
эту проблему не существенной, 
но, если предположить, что вы 
собираетесь купить квартиру для 
своих детей, стали бы вы 
интересоваться уровнем радиации 
в том месте, где им придется жить 
и растить свое потомство? С этим 
приложением делать это 
становится как нельзя более 
удобно и просто. 
Убедитесь сами!

ZIVERT
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Приложение позволяет в реальном времени следить за уровнем
радиационного фона в конкретном районе Санкт-Петербурга, 
предоставляет подробную статистику и указывает расположение 
соответствующих датчиков на карте города.  
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Мобильный
Гвоздь
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С помощью приложения «Мобильный Гвоздь» вы сможете виртуально поцарапать машину вашего 
обидчика гвоздем правосудия, отсюда и название. 

С помощью этого нехитрого и эстетичного приложения вы сможете выразить негативные эмоции 
конкретному нарушителю-автомобилисту, исправить ситуацию или наказать обидчика. 

В перспективе приложение сможет даже компенсировать вам ваши хлопоты материально. На наш 
взгляд, стоит попробовать)
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Достаточно сфотографировать номер 
нарушителя и указать причину вашего 

недовольства. 

Ваше сообщение попадет в единую базу 
подобных недобросовестных автовладельцев 

и суд, в одностороннем порядке предпишет им 
оплатить штраф. 

Просто, быстро, без лишней бюрократии.
А вам за вашу внимательность на счет 

мобильного телефона может «прилететь» 
приятный небольшой бонус!
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Не «одно из», а оригинальное по оформлению
и функционалу приложение для спасения транспортных 
средств автовладельцев от эвакуаторов. 

Вы будете предупреждены о приближении эвакуатора 
заранее и всегда сможете избежать неприятных 
последствий своей рассеянности.

АНТИ
ЭВАКУАТОР
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, лит. А, эт. 5, оф. 5-514

(812) 459-49-39
inform@ttcsoft.ru
www.ttcsoft.ru


