
О компании 
 
Компания ВИНГС – лидер российского рынка решений (технологических 
платформ) для контент- и сервис-провайдеров. 
 
Основные направления деятельности компании:  

• разработка и внедрение программного обеспечения для 
телекоммуникаций; 

• комплексные решения и консалтинг в области мобильных сервисов. 
 

 
 Компания работает в сфере дополнительных услуг сотовой связи 
с 2003 года. На данный момент, основной продукт компании – 
платформа WINGS Communication Server – имеет более 30 
внедрений и успешно эксплуатируется в 9 странах: Россия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Грузия, Мексика.  

 
 Наша компания имеет значительный опыт работы с сотовыми 
операторами. Мы взаимодействует более, чем с 50 сотовыми 
операторами в разных странах по вопросам подключения, 
тестирования и обслуживания CPA-соединений наших клиентов. 

 
 Специалисты компании имеют многолетний опыт (7-10 лет)  
разработки сложного программного обеспечения для 
телекоммуникаций, в том числе OSS/BSS систем для операторов 
сотовой связи.  

 
 В качестве базовых технологий используются J2EE и Oracle, что 
позволяет использовать продукты компании, как в небольших 
внедрениях, так и в решениях операторского класса. 

 
 Мы – не просто «технари»! Являясь в первую очередь 
разработчиками инновационного программного обеспечения, мы 
являемся непосредственными участниками рынка VAS, имеем 
собственные нишевые мобильные B2B-проекты, осуществляем 
комплексное построение мобильного бизнеса для инвесторов, 
реализуем «под ключ» сложные мобильные проекты. Мы 
обладаем глубоким пониманием специфики рынка VAS, 
консультируем и помогаем новым игрокам быстро и 
безболезненно выйти на рынок. 

 
 Мы работаем на стремительно меняющемся 
высокотехнологическом рынке. Наша компания не стоит на 
месте, мы динамично развиваемся, развиваем наши продукты и 
осваиваем новые рыночные ниши.   

 
 Благодаря гибкости, уникальной архитектуре и 
функциональности платформы WINGS Communication Server 



компания ВИНГС реализует нишевые и нестандартные, сложные 
и инновационные, ответственные и критически важные проекты. 
Это подтверждают многочисленные внедрения в таких 
различных областях как: 

o Контент-провайдеры  
o СМИ (телеканалы, радиостанции, печатные издания) 
o Рекламные агентства, агентства мобильного маркетинга 
o Банки 
o Политические партии 
o Спортивные клубы 
o Телематические операторы (управление подвижными 

объектами через GSM и GPS) 
o Лотерейные операторы 

 
 Нам доверяют комплексную реализацию проектов для таких 
брендов, как Pepsi, Mirinda, Irn-Bru, Kodak, Молодая Гвардия 
Единой России, Банк Ренессанс Капитал, ВТБ24, MTV, Европа+, 
телеканал STB, Superstar.kz и др. 

 
 Мы ориентируемся на долгосрочные партнерские отношения, 
поэтому восприятие интересов Заказчика как собственных, 
является неотъемлемой чертой наших взаимоотношений с ним.  

 
 
 
 

Отдел продаж: 
Тел +7 (495) 225-44-09 доб. 301 

sales@wsoft.ru 
 

107113 Москва, ул. Сокольнический вал д. 1Б 
www.wsoft.ru 
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