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Наша команда создает и продвигает сайты любого уровня сложности с мобильной 
и планшетной версией под ключ, разрабатывает мобильные приложения на 
Анроид и IOS.
Разработка HRM  систем (автоматизация работы с сотрудниками), CRM систем 
(автоматизация работы с клиентами), ERM (систем автоматизации рисков), ERP  
систем (автоматизация управления всеми ресурсами организации).

Создание и продвижение интернет решений

Предоставляем полное сопровождение сайтов и мобильных 
приложений, включая услуги SMM, SMO, разработку лого и фирм. стилей.

Предоставляем разработку маркетинговой стратегии полного 
продвижения товаров и услуг в инернете, ведение рекламных  кампаний (в 
поисковых системах, в социальных сеиях и др.) включая услуги SMM 
(продвижение в социальных сетях), SMO (привлечение пользователей на 
сайт из социальных медиа), разработку лого и фирм. стилей.

Интернет цифровой маркетинг, SMM, SMO

Техподдержка, администрирование интернет решений

NEW TECHNOLOGY COMPANY
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Мы предлагаем оптимизированные варианты IT решений для

каждого заказчика индивидуально.

Мы в курсе последних инновационных технологий в IT сфере и 

внедряем высокоэффективные технологические решения.

Работаем с каждым заказчиком по договору, выполняя все 

обязательства по нему и техническому заданию.

Вы получите, в лице нашей компании, надежного партнера с 

профессиональной

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
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Готовые проекты тестируются на разных устройствах и разных 

платформах., после чего передаются заказчику.

Проектирование и поэтапная реализация проекта и 

утверждение результатов с заказчиком.

Работа по проекту начинается только после подписания договора, в 

котором неотъемлемой частью является техническое задание.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, рекомендации клиенту по 

всем моментам в реализации его идей.

КАК МЫ РАБОТАЕМ С КЛИЕНТАМИ
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Техническая поддержка, администрирование, 
продвижение сайтов, включая SEO, SMM, SMO

Полное сопровождение и продвижение

Разработка мобильных приложений под Андроид и 
IOS любого уровня сложности.

Мобильная разработка

Создаем  от интернет магазинов до интернет 
платформ с организацией данных любой сложности. 

Создаем сайты любого уровня сложности
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Сайт каталог для ОАО Завода 
Дастан

TravelVision.kg
Сайт с бронированием 
авиабилетов для ОАО 

Авиакомпания Кыргызстан

Сайт каталог для ОАО Завода 
Айнур

Сайт для Айыл банка на двух 
языках с калькуляторами для 

депозитов

Перевод всех справок и личных 
документов  любой страны на 
любой язык с заверением 

нотариуса

Shablondoc.com

Корпоративный портал с офисами 
в разных странах мира с 
геотаргетингом контактных 

данных 

Gmc-translation.com

НАШИ КЛИЕНТЫ 



TravelVision.kg Umratour.kgАfew.kg

Kurort.kg Ordamed.kg @riha_kg

НАШИ КЛИЕНТЫ 
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Karusel.kg

Glavbuh.kg

НАШИ РАБОТЫ ПО SEO 
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https://play.google.com/store/apps/
details?id=io.tempeakv2.hellocordov

a

Tempeak.com

НАШИ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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seoclick.kg likeit.kg

НАШИ БРЕНДЫ


