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CEO, Visionary

Архитектор продукта

Успешный предприниматель и
инвестор, основатель множества
международных компаний с оборотом
более $8 млн. Экспертом в области
управления, маркетинга и продаж в
различных секторах экономики:
от IT до розничной торговли.

Десятилетний опыт работы программистом и архитектором ПО,
опыт управления командами и разработки ИТ-решений
в Узбекистане, России, Украине и США.
Курирует направления продукт-менеджмента, дизайна
и разработки. Формирует видение продукта,
дорожную карту реализации и внедрения с учетом
требований бизнеса и маркетинговой стратегии.
Преподаёт программирование и ИТ-менеджмент.
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Немного о компании
Кто мы?

Наша миссия:

Основанная в 2018 году компания D:C0DE
прокладывает свой путь в будущее своими
прогрессивными взглядами на бизнес и
технологии, а также талантами, которых эти
взгляды очаровали.

Использовать последние достижения в
области компьютерных наук и опыт
бесценных мыслителей и деятелей, чтобы
сделать технологию широко доступной
и полезной для всех!

Что мы делаем?

2018 год D:C0DE в цифрах:

Разрабатываем комплексные приложения для Web
и мобильных устройств, запускаем технический
Stack и аналитику для startup, а также создаем и
развиваем собственные продукты на
международном рынке.

20 человек в команде

D:C0DE сегодня!

Более 300 000 строк кода

Сегодня мы помогаем создать прибыльный бизнес
в ИТ-сфере по разработке веб-сайтов, мобильных
приложений, торговых площадок и софт-платформ.

21 проектов из которых 35% вне СНГ
~1 700 часов работы

Более 10 тысяч пользователей
5 проведенных мероприятий
8 стажеров, прошедших обучение и
практику в D:CODE

Наши проекты
Express24.uz — Монстры доставки
Объем работ: Мобильное приложение-агрегатор для доставки еды
Технологический стек: React Native, Bitrix
Сроки и ресурсы: 3 месяца и команда из 6 человек

SuperDispatch
Объем работ: 1. Проект по обработке данных
2. Проект по интеграции внешних систем
Технологический стек: Python, Node.JS, React, микросервисная архитектура
Сроки и ресурсы: 4 месяца команда из 3 человек

Fiori.uz — Флористический Бутик
Объем работ: 1. Проект по обработке данных
2. Проект по интеграции внешних систем
Технологический стек: Python, Node.JS, React, микросервисная архитектура
Сроки и ресурсы: 4 месяца команда из 3 человек

GETPACK.TO — Сервис по доставке
Объем работ: 1. p2p платформа 2. Телеграмм чат-бот
3. Блокчейн
Технологический стек: Python, Nodejs, React
Сроки и ресурсы: 6 месяцев

Наши проекты
Dantes.uz — Инновационная
строительная компания

Объем работ: Коммерческий сайт
Технологический стек: WordPress
Сроки и ресурсы: 3 недели и команда из 2 человек

Pollux Group — Инвестиционная
компания в ОАЭ

Объем работ: Коммерческий сайт
Технологический стек: WordPress
Сроки и ресурсы: 3 недели и команда из 2 человек

Aqua Angels — Ледниковая

вода премиум класса из Исландии
Объем работ: 1. Коммерческий сайт 2. Интернет - магазин
3. Интеграция CRM системы
Технологический стек: Bootstrap, Node.JS, React, GraphQL
Сроки и ресурсы: 4 месяца и команда из 3 человек

Ваш успех в IT индустрии
вместе с D:C0DE
Сотрудничая с нами вы получаете готовый
бизнес по разработке и продаже:
► Композитных web-сайтов (средний чек ~ 200 000 рублей).
► Интернет магазинов (средний чек ~ 400 000 рублей).
► CRM (Customer Relationship Management) –
Систем по работе с клиентами (средний чек ~ 600 000 рублей).
► Мобильных приложений для iOS и Android
(средний чек ~ 800 000 рублей).
► Систем финансового учета (средний чек ~ 1 200 000 рублей).
► Многофункциональных баз данных (средний чек ~ 2 000 000 рублей).
► BPM (Business Performance Management) –
Систем по управлению бизнесом (средний чек ~ 3 000 000 рублей).

Преимущества ИТ-бизнеса
Высокая доходность
Большая редкость когда с самого начала жизненного цикла компании
Вам дается шанс работать «в плюс».

Низкая стоимость запуска
Поскольку работа по разработке ПО может вестись удаленно, необходимость
в офисе, лицензии и других затратах которые обычно сопровождают
открытие бизнеса отсутствует.

Мобильность
В силу того что большая часть работы в IT сфере может быть сделана удаленно
Вы получаете редкую возможность вести свой бизнес в любой точке мира.

Большой рыночный потенциал
Рынок разработки ПО сегодня — 300 млрд. долл., в России — 14 млрд долл.
Каждая четвертая софтверная компания в России выросла в 2017 году более
чем на 20%.

Культура и видение
У нас много опыта именно
там где он нужен

Компании, которые
нам доверяют:

Наш опыт позволит Вам не совершать типичных ошибок в
разработке и ведении бизнеса. На каждой съеденой нами
собаке мы экономим Ваши деньги и время. Наша
суммарная экспертиза - более 100 лет.

Мы уверенны в том что делаем
Вместе с нами Вы сможете разрабатывать практически
всё что угодно: от мобильных приложений и веб-сайтов
до огромных систем финансового учета и управления
бизнесом. Мы предоставляем Вам готовую базу знаний
десятилетнего опыта разработки ПО на международном
рынке и в РФ.

Мы заботимся о будущем индустрии

Сильная коропоративная
культура

Наш дружный коллектив поддерживает современные
взгляды на работу и ведение бизнеса. У нас свободный
график, где каждый сотрудник самостоятельно управляет
своим временем. Разработка ведется по системе
Agile/Scrum, которая позволяет нашим сотрудникам
обрести свободу и гибкость в работе. Наш девиз – это
здоровая корпоративная культура!

Мы верим что у компании есть более
высокая цель, чем просто получить
прибыль. Мы относимся к нашим
сотрудникам как к родственникам и
друзьям. Команда D:C0DE – это одна
большая семья и у Вас есть шанс к ней
присоединиться!

Ваш бизнес вместе с
Хотите сотрудничать,
но не знаете с чего начать?
Оставьте заявку на sales@dcode.team
и мы с вами свяжемся!

... а пока мы с вами связываемся эта презентация проведет
вас по всему процессу, шаг за шагом, с пояснениями и
картинками - от начального интервью до сдачи вашего
первого проекта.

Начало сотрудничества
Шаг 1 – Ваша заявка
Для начала сотрудничества вам нужно проявить заинтересованность, оставив нам заявку в
любом удобном для вас виде: будь это сообщение в Telegram, E-mail или звонок.

Шаг 2 – Первый контакт и интервью
Как только мы получаем вашу заявку, вы попадаете в очередь на личное интервью в ходе
которого мы определяем вектор нашего дальнейшего сотрудничества.

Шаг 3 - Предоплата и заключение договора
По успешному окончанию интервью мы заключаем с вами договор, после чего вы
производите предоплату и мы официально начинаем наше сотрудничество.

Первые шаги
Шаг 4 – База знаний
По заключению контракта вы получаете
полный доступ к нашей базе знаний,
содержащей всю необходимую информацию
для открытия и ведения бизнеса.

Шаг 5 – Брифинг в Ташкенте
Для более детального ознакомления с нашей
культурой и философией вы путешествуете в
Ташкент, где мы принимаем вас с
распростертыми объятиями и проводим
двухдневный бизнес-брифинг.

Начало работ
Шаг 6 – Регистрация компании
По окончании брифинга мы предоставляем вам
пошаговую инструкцию по регистрации компании
(юридического лица), а также всю необходимую
документацию. Вы инициируете процесс
регистрации компании.

Шаг 7 – Планирование рекламной
компании и начало продаж
Мы создаем для вас Web-сайт, который в
дальнейшем будет выступать как маркетинговая
платформа, так же мы планируем рекламную
кампанию и помогаем с обработкой ваших
первых заказов.

Начало работ
Шаг 8 – Рекрутинговая компания
По окончанию брифинга мы предоставляем вам пошаговую инструкцию по регистрации
компании (юридического лица), а также всю необходимую документацию. Вы
инициируете процесс регистрации компании.

Шаг 9 – Интеграция
По окончанию рекрутинговой компании мы проводим полную интеграцию вашей компании
с нашими оперативными системами.

Первые проекты
Шаг 10 – Первая встреча с клиентами
Мы предоставляем вам чеклист того, что необходимо знать о клиенте и какие вопросы
нужно задавать на первой встрече. Так же мы подключаем вас к нашей системе CRM.

Шаг 11 – Оценка сложности проекта
На этом этапе при нашей поддержке вы оцениваете сложность заказа, рассчитывая
затраты и выручку.

Шаг 12 – Заключение контракта с клиентом
После первоначальной оценки вы сможете заключить контракт с клиентом на выгодных
условиях.

Процесс разработки
Шаг 13 – Начало разработки
После того как был заключен контракт с клиентом ваша команда может приступать к
работе. На этом этапе мы предоставляем вам полный доступ к нашей системе
управления проектами.

Шаг 14 – Процесс разработки
На протяжении всего периода разработки мы поддерживаем контакт и даем вам
необходимые наставления, курируя ваши проекты.

Шаг 15 – Сдача
После того как разработка завершена, вы сдаете проект заказчику и получаете
первую прибыль.

Масштабирование
Шаг 16 – Масштабирование
Повторение этапов с 10 по 16, с увеличением оборота и роста доходов.
Больше проектов – больше прибыль!

На протяжении всего процесса, помимо полного доступа к нашей базе знаний,
мы предоставляем вам 24/7 online поддержку и ответы на все необходимые
вопросы. Также мы проводим недельные online семинары посвященные
разработке ПО и ведению бизнеса в сфере IT специально для вас.
Дополнительно возможны личные coaching сессии, нацеленные на
повышение квалификации в том или ином аспекте ведения бизнеса.

Окупаемость и прогноз
на 3 месяца
Наш опыт
За 1 год компания D:C0DE в Ташкенте разработала 21 проект, при среднем чеке в
400 000 рублей, с общей прибылью в миллионы рублей.
Таким образом следуя нашему примеру, ваши вложения перейдут в «плюс» уже
через месяц активного труда!

Тише едешь – дальше будешь!
Даже занимаясь разработкой самых небольших проектов: promo-страниц и Web-сайтов
– со средним чеком до 200 000 рублей - ваши инвестиции в франшизу оправдают себя
всего после нескольких проектов!

Франчайзинг с

Паушальный взнос: от 350 000 р
Рекомендуемые инвестиции: от 350 000 р
Рентабельность: 25-40%
Окупаемость: 3-6 месяцев
Средний чек: 400 000 р

Франчайзинговый пакет
STARTER ‒ 350 000 руб.
► Пошаговый план и поддержка по старту бизнеса

Мы предоставлаем подробные инструкции, внутренние документы, охватывающие все этапы старта и развития компании
от найма сотрудников, ведения проектов до проведения мероприятий и вывода прибыли.

► Готовая инфраструктура современной ИТ-компании

Инструменты управления проектами (таск-трекеры), хранения документации, хранения и коллаборации кода (репозитарии),
сервера для проектов, бекапы - все это в единой среде современных, популярных инструментов.

► Консультации и общение в общем чате

Мы отвечаем на вопросы франчайзи как лично, так и в общем чате. В текстовый переписке, по скайпу, лично,
на общих слетах франчайзи и т.д.

данных и бизнеса
► Безопасность
Наша система предпологает защиту собственника от форс-мажоров и нерадивых сотрудников - мы дела резервные
копии продуктов, клиентских данных и т.д. Контролируем качество и безопасность завершенных проектов.

► Помощь в найме и оценке сотрудников

Мы предоставляем шаблоны вакансий, инструкции и советы по найму, предоставляем чек-листы для проверки знаний
сотрудников, персонально проводим собеседования сотрудников франчайзи (для премиум-пакета).

► Система привлечения клиентов (проектов), каналы продаж

Разработанная нами модель привлечения клиентов, включающая в себя несколько каналов продаж помогаем быстро
наладить поток входящих заявок.

► Проверка качества реализованных продуктов

Мы помогаем наладить отдел контроля качества проектов, которые реализуем франчайзи, а также сами контролируем
минимальный уровень качества всех завершенных проектов.

► Формирование правильной культуры ИТ-компании

Требования к культуре команды, компании и руководству традиционно высокие в ИТ-среде, именно это и является
залогом успеха "гаражных" стартапов - Facebook, Google, Яндекс и других. Мы чувствуем это и радеем за то,
чтобы наладить такую культуру у всех наших франчайзи.

► Помощь в регистрации юр.лица, пакет документов

Помогаем выбрать форму собственности, предоставляем работающие шаблоны всего пакета документов.

и синергия всех участников франчайзи
► Бренд
Взаимопомощь, обмен проектами, опытом, наработками - в основе нашего бренда и компании.

Франчайзинговый пакет
OPTIMUM ‒ 600 000 руб.
В дополнение к франчайзинговому пакету
"STARTER", вы приобретаете:
► Личный коучинг экспертов управляющей компании (10 часов)
Онлайн разборы ваших вопросов с нашими юристами, финансистами, главными
инженерами, программистами управляющей компании.

► Доступ к закрытой базе заказов франчайзинговой сети
Список горячих лидов, которые вы можете брать в работу.

► Продвижение вашего филиала на сайте управляющей компании
Публикация информации о вашем филиале на рекламных площадках D:C0DE

► 1 год бесплатного использования технической инфраструктуры D:C0DE
Хостинг для проектов и инструменты для разработки проектов

Франчайзинговый пакет
PLATINUM ‒ 1 100 000 руб.
В дополнение к франчайзинговому пакету
"STARTER", вы приобретаете:
► Личный коучинг экспертов управляющей компании (30 часов)
Онлайн разборы ваших вопросов с нашими юристами, финансистами, главными
инженерами, программистами управляющей компании.

► Доступ к закрытой базе заказов франчайзинговой сети
Список горячих лидов, которые вы можете брать в работу

► Продвижение вашего филиала на сайт управляющей компании
Публикация информации о вашем филиале на рекламных площадках D:CODE

► 1 год бесплатного использования технической инфраструктуры D:CODE
Хостинг для проектов и инструменты для разработки проектов

► Путевка на топовую международную ИТ-конференцию или экскурсия
по крупнейшим ИТ-компаниям
Организуем поездку на топовую конференцию или экскурсию по крупным
ИТ-компаниям, в такие как Google, Oracle, Facebook, Airbnb и др.

Наши контакты

Контактный номер

+7 (901) 188-32-55

WhatsApp

+7 (901) 188-32-55

Telegram

@dcodefranchise

Адрес эл.почты

sales@dcode.team

Веб-сайт

www.dcode.team

Facebook

facebook.com/dcode.team/

Instagram

instagram.com/dcodeteam/

