
Портфолио компании 



о MINTAPPS 
Компания существует с 2014 года.
Основноe направление – разработка для 
мобильных платформ iOS и Android.
Кроме этого мы занимаемся разработкой 
игровых приложений, мультимедиа-
приложений, комлексных систем.

В комплекс услуг входит полный цикл 
разработки:
 – консультации;
 – уточнение требования и формирование 

технического задания;
 – проработка и согласование мокапов;
 – создание уникального дизайна (UX/UI);
 – нативная разработка: 

iOS – Objective/Swift (XCode) 

Android – Java (AndroidStudio)
 – разработка серверной части (бакенда);
 – публикация приложений на AppStore и 

Google Play;
 – сопровождение приложений.

В компании работают специалисты с 
7-летним опытом разработки под мобильные 
платформы и более чем с 15-летним общим 
опытом разработки.

Смотрите портфолио и обязательно звоните/
пишите, если будут вопросы.

Будем рады сотрудничеству!

Телефон (WhatsApp): +7 777 2355039
Email: apps.mint.kz@gmail.com

Skype: a.r.c.o.
Telegram: @arcocg
Сайт: www.mint.kz

Контактное лицо: артем Шубин

mailto:apps.mint.kz%40gmail.com
http://www.mint.kz


КЛИЕНТ
DelPapa
amphibia.kz

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

MangaSushi 

Приложение для сети ресторанов итальянской кухни DelPapa. 

В рамках проекта были разработаны мобильные приложения, 
бэкенд, осуществлена итеграция с CRM-системой iiko, 
платежными сервисами, системой лояльности, реализована 
система оплаты в ресторанах по QR -кодам на чеках.  

Год ЗАПУСКА
2019

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка
Бакенд

https://bit.ly/delpapaios
https://bit.ly/delpapaandroid


КЛИЕНТ
Manga Sushi

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

MangaSushi 

Приложение для сети суши-баров MangaSushi. 

Приложение предоставляет пользователю возможность 
формировать и оформлять заказ, а также содержит ряд разделов 
с информацией о компании и ее заведениях.

Год ЗАПУСКА
2014/2015

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка
Бакенд

http://bit.ly/mangasushiapp
http://bit.ly/mangasushiandroid


Finn Flare 

Новая версия iPhone-приложения для бренда финской одежды 
Finn Flare.

Приложение разработано в поддержку сайта. В приложении 
присутствуют все необходимые функциональные возможности 
для навигации по каталогу и заказа товаров, просмотра новостей 
с сайта и поиска ближайшего магазина компании.

Клиент
profsoft.pro

ПЛАТФОРМА
iOS

Год ЗАПУСКА
2019

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка

http://bit.ly/finnflareios


Для компании Fitness Blitz разработано приложение, помогающее 
занимающимся фитнесом.

Приложение содержит обширный каталог упражнений и питания, 
конструктор комлексов упражнений и диет, таймер выполнения, 
возможность взаимодействия между тренером и спортсменом, 
чат, сообщество пользователей, возможность слежения за 
прогрессом, модуль E-Coach позволяющий автоматически 
формировать тренировки на основании данных пользователя.

Клиент
Fitness Blitz

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

FitnessApp

Год ЗАПУСКА
2019

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка 
Бакенд
Панель 
управления 



КЛИЕНТ
Good Brands 
myfacepot.de 

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

Facepot

Приложение для классного стартапа Facepot. Стартап занимается 
рассылкой принтов для цветочных горшков. 

С помощью приложения можно выбрь один из многочисленных 
дизайнов или создать свой собственный с помощью редактора, 
оформить и оплатить заказ.

Год ЗАПУСКА
2017

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка
Бакенд

http://bit.ly/facepotappios
http://bit.ly/facepotappandroid


Кабинет оТИС

Личный кабинет пользователя охранной компании “ОТИС”.

С помощь приложения пользователи могут следить за состояним 
своих объектов, просматривать события, получать уведомления, 
управлять ответственными лицами, контактировать с 
представителями компании, получать информацию о работе 
компании.

Клиент
ОТИС

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

Год ЗАПУСКА
2019

ПАКЕТ УСЛУГ
Дизайн
Разработка

http://bit.ly/otisappios
http://bit.ly/otisappandroid


iPhone-приложение для крупнейшей в Казахстане строительной 
компании “Базис-А” .

Приложение является информационным, содержит каталог 
объектов построенных компанией, новости и другую 
информацию о компании. Кроме этого с помощью приложения 
можно подать заявку на приобретение понравившегося объекта 
недвижимости.

Клиент
amphibia.kz

ПЛАТФОРМА
iOS

Bazis-A

Год ЗАПУСКА
2015

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка

http://amphibia.kz
bit.ly/bazisapp


Клиент
anykey.kz

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

Технодом 

Приложение для крупнейшего в Казахстане ритейлера бытовой 
техники «Технодом». Приложение разрабатывалось в поддержку 
существующему интернет-магазину компании и имело весь 
функционал для онлайн-покупок: каталог товаров, поиск, 
корзина, авторизация пользователя, оформление покупки и т.д. 
Приложение поддерживало самые популярные платформы iOS и 
Android, а также все типы устройств: смартфоны и планшетные 
компьютеры.

Год ЗАПУСКА
2013

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка



iPoint 

iPhone-приложение для крупнейшей в Казахстане монобрендовой 
сети продукции Apple.

Приложение разработано в поддержку сайта. В приложении 
присутствуют все необходимые функциональные возможности 
для навигации по каталогу и заказа товаров, просмотра новостей 
с сайта и поиска ближайшего магазина компании.

Клиент
anykey.kz

ПЛАТФОРМА
iOS

Год ЗАПУСКА
2012

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка

http://anykey.kz


iPad-приложение для системы мониторинга ресурсов компании  
“КазМунайГаз” .

Приложение разрабатывалось в составе клиетской части 
комплексного сервиса и предназначалось для визуального 
представления информации конечному пользователю системы 
при помощи планшетного компьютера.

Клиент
United Smart 
Solution

ПЛАТФОРМА
iOS

Диспетчерский центр КазМунайГаз 

Год ЗАПУСКА
2013

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка



Bavaria BTL 

iPad-приложение для проведения BTL-акции  компании.

Приложение позволяет регистрировать пользователей и проводить 
розыгрыш призов. Все собранные данные автоматически 
синхронизируются с сервером, когда появляется доступ в 
Интернет.

Клиент
8bits.kz
Efes

ПЛАТФОРМА
iOS

Год ЗАПУСКА
2013

ПАКЕТ УСЛУГ
Разработка
Бакенд

http://8bits.kz


Игровое кросс-платформенное приложение, приурочивалось к акции 
компании Efes, главный приз в которой была поездка на финал 
Евролиги по баскетболу в Лондон.
В игре пользователю предлагалось набрать как можно больше 
очков, забрасывая мяч в корзину. Для популяризации приложения 
результами можно было поделиться в социальных сетях 
Facebook, МойМир и Twitter.

Клиент
8bits.kz
Efes

ПЛАТФОРМА
iOS, Android

игра Efes Shootout 

Год ЗАПУСКА
2013

ПАКЕТ УСЛУГ
Дизайн
Разработка
Бакенд



СпаСиБо  ЗА ВНиМАНиЕ!

Телефон (WhatsApp): +7 777 2355039
Email: apps.mint.kz@gmail.com
Skype: a.r.c.o.
Сайт: www.mint.kz
Контактное лицо: Артем Шубин

ИП “Mint Apps Production”,
Республика Казахстан, Алматы, 
ул. Жандосова 51, офис. 625

На карте

НАШИ КОНТАКтЫ АДРЕС

http://bit.ly/mintappsmap
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