
VK Apps  
Сервисы ВКонтакте



Сервис на платформе VK Apps — это веб-приложение, 
которое  открывается внутри официального мобильного 
приложения ВКонтакте: 

▪ Использует API ВКонтакте 

▪ Использует API мобильного устройства 

▪ Учитывает привычные сценарии поведения 
пользователей ВКонтакте

VK Apps — это новая платформа 
для создания сервисов ВКонтакте



Зачем нужны сервисы ВКонтакте

Пользователям

▪ Быстро заказать пиццу 

▪ Удобно выбрать одежду 

▪ Вызвать такси 
не покидая ВКонтакте 

▪ Воспользоваться картой 
лояльности 

▪ Решить другие задачи

▪ Новый канал продаж 

▪ Повышение лояльности 
клиентов 

▪ Повышение конверсии 
в заявку 

▪ Сокращение издержек  
на коммуникации

Решать повседневные задачи

Бизнесу Разработчикам

Зарабатывать и экономить Деньги и слава

▪ Заказы на разработку  
и продвижение сервисов 

▪ Уникальные кейсы на новой 
платформе 

▪ Имидж эксперта, 
открывающего новые 
возможности



Благодаря интеграции VK Apps и ВКонтакте сервисы: 

▪ Не требуют установки и упрощают использование 
сервиса 

▪ Получают информацию из профилей ВКонтакте,  
что облегчает для пользователя заполнение формы 
заявки и повышает конверсию 

▪ Могут отправлять push-уведомления, благодаря чему 
сокращается стоимость контакта с аудиторией сервиса 

▪ Позволяют задействовать Сообщения сообщества и 
повысить эффективность коммуникации с клиентами

Сервисы интегрированы ВКонтакте



Сервисы привлекают внимание пользователей

Блок «Сервисы»  
в главном меню

 Каталог сервисов А также: 

▪ Ссылки на сервисы в поисковой 
выдаче ВКонтакте 

▪ Запуск сервисов по прямой ссылке,  
которую можно опубликовать 
ВКонтакте или на внешних сайтах



Единая библиотека компнонентов 
интерфейса обеспечивает: 

▪ Качественный дизайн сервисов 

▪ Высокую скорость работы сервисов 

▪ Высокий уровень пользовательского 
опыта

Сервисы хорошо выглядят и работают



Сервисы задействуют возможности смартфона

Геопозиция Камера Wi-Fi и Bluetooth Гироскоп



VK Pay — это новая платформа для коммерции ВКонтакте 

▪ Быстрая 

▪ Удобная 

▪ Безопасная 

оплата товаров и услуг не покидая ВКонтакте

Сервисы поддерживают платежи через VK Pay



Примеры сервисов на http://vk.com/services 

http://vk.com/services


Как создать сервис ВКонтакте?

1 2 3
Определитесь с 

концепцией 
сервиса

Используйте 
документацию 

VK Apps

Следуйте рекомендациям 
для публикации  

в каталоге

https://vk.com/dev/vk_apps_docs
https://vk.com/dev/vk_apps_docs
https://vk.com/@vkappsdev-vk-apps-kak-popast-v-katalog


ВКонтакте с Вами! 
d.markov@corp.vk.com


