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Day - крутые отрывные календари для виджетов 
 
Day App, Inc выпустила приложение Day с мотивационными календарями для 
пользователей iOS. Day ежедневно предоставляет изготовленный вручную контент, 
который не повторяется: цитаты известных людей, красивые фотографии, интересные 
факты, шутки и аффирмации.  
 
Приложение разработано для пользователей, нацеленных на саморазвитие. Однажды 
поместив виджеты на домашнюю страницу своего iPhone, они без усилий получат заряд 
хорошего настроения и мотивации. Day ежедневно присылает иллюстрации на 
интересные подписчикам темы. Использование календарей не требует открытия 
приложения. 
 
Day - это результат сотрудничества с дизайнерами и фотографами со всего мира. Их 
иллюстрации ручной работы, тексты и фото оптимизированы под экран и iOS-виджеты 
каждого размера. Редакторы и иллюстраторы компании постоянно добавляют контент. 
 
На данный момент пользователи могут выбирать из более чем 15 календарей, три из 
которых бесплатны. Остальные календари имеют тематические направления и доступны 
по подписке: ежемесячной, от $3.99, и годовой - со скидкой $29.99. Day поддерживает 10 
языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, 
упрощенный китайский, японский, корейский и хинди. 
 
Приложение уже доступно для скачивания в App Store. С помощью “Семейного доступа” 
им могут пользоваться до шести участников “Семьи”. 
 
Выход версии для Android запланирован на весну 2021 года. 
 
Day App, Inc - это дочерняя компания украинской km.company - разработчика приложений, 
которые решают реальные проблемы частных клиентов и бизнеса. Руководитель 
компании Максим Григораш имеет более 15 лет опыта в сфере разработки и выпустил 
ряд успешных продуктов: Brillkids, Hello Pal, Sync for DJI, которыми пользуются более 5 
миллионов человек по всему миру. 
 
 
Конева Валерия, маркетолог 
valeria@daywidget.com 
+38 093 829-47-71 
 
 
 

mailto:valeria@daywidget.com


Press release 
 
 
Day: Awesome Page-a-Day Calendars for Widgets 
 
Day App, Inc has released the Day mobile app with motivational calendars for iOS users. Day 
provides daily handcrafted content including famous quotes, beautiful photos, fun facts, jokes 
and affirmations that don’t reoccur. 
 
The app is designed for users who are passionate about personal development. Once having 
installed the widgets on the home page of iPhone, they easily boost their mood and motivation. 
The app sends daily illustrated themed messages interesting to subscribers. No app-opening 
required.. 
 
Day was born in collaboration with designers and photographers from all over the world. Their 
handmade illustrations, text and photos are tailored to iOS widgets and screens of any size. The 
company’s editors and illustrators regularly add new content. 
 
Users can now select from over 15 calendars, three of which are free. The rest are 
theme-specific and available on a subscription basis, starting from $3.99 per month and $29.99 
per year (now on offer!). Day supports 10 languages: Russian, English, French, German, 
Spanish, Portuguese, Simplified Chinese, Japanese, Korean and Hindi. 
 
The app is already available in the App Store. Each purchase can be used by up to six Family 
members through the Family Sharing option. 
 
Day app for Android is scheduled to be released in spring 2021. 
 
Day App, Inc is a subsidiary of the Ukraine-based km.company, a software development 
company that solves real problems of clients and businesses. Company’s CEO, Maksym 
Grigorash, has over 15 years’ experience in software development and has released a number 
of successful products, such as Brillkids, Hello Pal, and Sync for DJI, which are used by more 
than 5 million people around the world. 
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