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работа с календарем

- конкретные даты

сегодня, завтра, следующая 
неделя или выбор дня в 
календаре

да, плюс можно поставить 
время на выполнение да

да, есть быстрые кнопки 
"сегодня", "завтра" или 
всплывающий календарь

да, есть быстрые кнопки 
"сегодня", "завтра" или 
всплывающий календарь условно да да в режиме календаря — да

да, причем есть уточнения 
"сегодня" или "сегодня вечером"

- угадывание дат нет нет нет да да нет

угадывает "сегодня" и 
конкретное время, "завтра", "в 
субботу", "6 июня" — уже нет нет нет

- напоминалки да да да да да да да да да
- параметры часового 
пояса нет нет да нет да нет нет да, на премиум-тарифах нет
работа с задачами

- список всех-всех задач да да нет да да да, но не очень удобно да да, в режиме канбан-доски

да, даже два: есть папка 
"входящие" для 
нераспределенных задач и 
папка "планы", где можно 
просмотреть все 
запланированные дела по 
месяцам на год вперёд

- подзадачи условно да да да да
нет, для этого нужно создавать 
список да да, но только в версии Про да да

- длительность задачи нет да да нет нет нет да нет нет

- таймер Помодоро нет нет да нет

да, с опцией фоновых звуков 
(шум дождя или леса, 
например) нет нет нет да

- повторяющиеся задачи да да нет да да
да, но только в премиум-
версии да нет да

- голосовой ввод нет нет да да да да да неизвестно нет

- папки / проекты
да, но как это работает, 
непонятно да да

да, можно объединять задачи в 
проекты есть и списки, и папки да, но только три да (списки)

да, разного типа: таблицы, блог, 
календарь, ту-ду листы

да, причем их мождет быть 
много и с разными уровнями

- возможность поделиться 
проектом/списком неизвестно да потенциально да да неизвестно да да да нет

- приоритеты задач и 
фильтры

можно пометить задачу 
"важной", и она поднимется 
наверх списка да, но мы не нашли да

да, но только на премиум-
тарифах да как будто да, но мы не нашли да

задачи из списка можно 
помечать "избранными", и всё

очень много настроек для 
приоритетности: уровни задач, 
приоритетность, задачи с 
привязкой к конкретным 
проектам, конкретному времени

- теги для задач нет нет нет да да да да нет да

- прогресс задач нет нет нет
да, есть награды за достижение 
целей и визуальная статистика

да, есть награды за достижение 
целей и визуальная статистика неизвестно нет

условно да (как на канбан-
доске) нет

- распечатать задачи нет нет нет да да да да нет

да, причём в премиум-версии 
можно отсканировать 
распечатку в приложении — все 
галочки и пометки перенесутся 
в программу автоматически

- напоминалки в локациях нет нет нет да да
да, но только в премиум-
версии да нет нет

командная работа
пишут, что есть, но как 
расшарить, непонятно

делиться списками можно, а вот 
что еще доступно в командной 
работе — неизвестно да да, на премиум-тарифе

да, но полноценно только на 
премиум-тарифе

да, но полноценно только на 
премиум-тарифе

да, задачи можно 
переназначать другим

да, есть бесплатный тариф, но 
тоже с ограничениями по 
возможностям нет

интерфейс и подсказки
набор опций минимальный, 
поэтому легко разобраться

простой интерфейс, удобное 
расположение элементов, легко 
разобраться

интерфейс нетипичный, из-за 
этого приходится долго искать 
элементы и разбираться

легко разобраться, есть список 
задач-подсказок на старте 
работы, на сайте есть 
шпаргалка с описанием всех 
возможностей программы

хотя интерфейс на английском, 
с ним легко; на сайте есть 
подробный гайд, на старте есть 
набор базовых задач, чтобы 
разобраться

нетипичный интерфейс, 
который заставляет 
задумываться и искать опции, 
на сайте есть гайд.

на старте подсказки, освоить 
легко, всё наглядно

большая вводная по 
функционалу, очень 
продуманный интерфейс, но 
масса опций и тонкостей — на 
освоение понадобится время

на старте набор базовых задач 
с показом всего возможного 
функционала, база знаний на 
сайте

интеграции с продуктами Майкрософт нет неизвестно

Гугл Календарь, Dropbox, 
Zapier, Amazon Alexa, пачка 
других сервисов плюс есть API

Zapier, Gmail, Google Assistant, 
Slack и ещё парочка 
зарубежных сервисов

WhatsApp для уведомлений, 
Slack, Google Calendar, Todoist, 
Evernote

Google Assistant, Alexa, Siri, 
Twitter, Evernote, Coogle 
Calendar

сервисы Гугла, Figma, Twitter, 
Github Gist и еще 50+ приложух нет

приложение

выглядит так же просто и 
аккуратно, как и веб-версия. 
пользователи жаловались на 
синхронизацию, но у нас всё ок

простое и наглядное, внутри 
чуть больше опций, чем в веб-
версии: есть сроки выполнения 
задач, и часы на выполнение 
задачи не ограничиваются 
двумя

функционал идентичный веб-
версии, но представление 
календаря жуткое: нужно 
скроллить даты и месяцы, 
чтобы попасть в нужный день

да, на iOS и Android, но были 
нюансы при синхронизации

сначала предлагает изучить 
функционал, а потом 
регистрироваться или заходить 
в акк, есть подсказки, 
субъективно удобнее и проще 
веб-версии

перетаскивание задач между 
днями тут не работает, задачи 
из списков автоматически 
попадают в общий список

не отличается от веб-версии 
почти ничем, кроме того 
переноса задач

почти не отличается от веб-
версии по удобству, но 
некоорые пользователи 
жалуются, что оно тормозит

приложение ничем не 
отличается от веб-версии: 
такое же удобное и с тёмной 
темой :)
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цена за премиум бесплатно

3,33 $ ежемесячно при оплате 
за год (так — 4,99 $), если 
навсегда — 159 $ разово 190 рублей в месяц

бесплатно — 80 проектов на 5 
человек, если нужно больше: от 
229 рублей в месяц (больше 
опций)

2,4 $ в месяц (27,99 $ в год) — 
доступ к календарю, статистике, 
командной работе и привычкам

5,99 $ в месяц за премиум-
версию (но списывается 
ежегодно)

39,9 $ в год (командная работа, 
темы, подзадачи, 
синхронизация с часами и 
прочие плюшки)

4$ — для персонального 
использования с плюшками, 8$ 
— для команд (с каждого 
участника)

99 рублей ежемесячно или 999 
рублей в год для синхронизации 
всех устройств, опции с 
распечатыванием и 
сканирование списка задач и 
добавления задач через почту. 

сложности пользователи плачут, что 
Wunderlist, которым раньше был 
Microsoft To Do, был лучше и 
удобнее. Сейчас только самый 
базовый функционал. 

функционал — самый нужный,  
веб-версия классически отстаёт 
от приложения (нет статистики 
там, например), отзывов 
маловато

списка всех-всех задач нет, 
работать с календарем крайне 
неудобно, потворяющихся 
задач нет (нужно дублировать 
вручную).

дорого для командной работы, 
повторяющиеся задачи не 
видны в календаре, после 
обновления пользователи 
жалуются, что стало не так 
удобно переносить сроки и 
обновлять списки задач, плюс 
есть траблы синхронизацией 
устройств

невозможность создавать 
подзадачи, нельзя назначать 
соисполнителей, при записи 
задач в списках новые 
поднимаются наверх, а 
поменять порядок нельзя 

нетипичное представление 
списка задач, для просмотра 
задач в календаре нужна 
синхронизация с Гугл 
Календарем; непонятно, как 
удалять задачи в веб-версии; 
при создании задачи нельзя 
сразу поставить дату и время; 
непонятно, где отслеживается 
прогресс; нюансы сгодовой 
подпиской

сервис хвалят в сети, и в целом 
каких-то критичных сложностей 
мы не нашли

расширенный функционал — 
классно, но конкретно для 
планирования задач опций не 
так-то много, подойдёт для 
отслеживания прогресса и 
хранения всех задач в списках, 
для ежедневного планирования 
по часам — с натяжечкой. 

многоуровневая архитектура 
задач и проектов — требует 
чуть-чуть времени на то, чтобы 
разобраться


