
Портфолио работ
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Представительство компании в 
интернете. Клиент изучает 
предоставленную 
информацию, минимальный 
уровень взаимодействия 
пользователя с сайтом. 

Корпоративные сайты и
каталоги



Про данный проект можно сказать одно: красота требует жертв… и нервов
front-end программиста. Перфекционизм проекта бьёт все рекорды, и это
не удивительно - ведь «эникеевцы» не понаслышке знают что такое
дизайн и качественная верстка.
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Сайт-портфолио
Студия видеопродакшена «Anykey»

Технологии: VueJS + Yii2 Framework



Достаточно долго сотрудничаем с компанией Кенгуру, тот случай – когда
наши клиенты растут вместе с нами, сотрудничая на протяжении многих
лет. Не первый редизайн сайта, освежаем раз в 3-4 года ресурсы наших
партнеров
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Сайт каталог
КЕНГУРУ Казахстан

Технологии: VueJS + Yii2 Framework



Очень «вкусный» проект. Дизайнер пополнел во время выполнения
проекта килограмма на 4. А клиент получил более ясную структуру,
адаптивную мобильную версию и больше траффика ввиду появления
множества текстовок по каждому продукту.
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Сайт-каталог
Сеть ресторанов быстрого питания «Burgerking»

Технологии: Laravel



Деловой сайт, одели в подходящий по статусу «костюм». Дополнительно
причесав целую библиотеку документов и добавив личный кабинет с
возможностью оплаты членских взносов, получения уведомлений.
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Корпоративный сайт
Палата профессиональных независимых оценщиков

Технологии: Yii2 Framework



На наш взгляд сайты связанные с туризмом должны быть яркие,
красочные и запоминающиеся! Теперь пользователи могли просто
посмотрев подробную страницу тура вообразить себе незабываемое
путешествие в своей жизни организованное нашим клиентом: карта
маршрута, расписание тура, галерея изображений, описание тура – всё
кратко и лаконично.fo
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Сайт каталог
Туристическое агентство «AsiaMixTravel»

Технологии: Yii2 Framework



Сложные технологические 
решения, включающие много 
функциональных модулей, 
интеграций и разделов. Как 
правило требующие 
предварительной фазы подготовки 
– анализа и прототипирования.

Порталы и системы
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Один из самых больших проектов на нашей практике. Музыкальный
портал, журнал, видеокаталог и каталог аккордов, нот и лирики в одном
флаконе. Музыкальная диджитал экосистема.
Количество комментариев и обсуждений внутри команды при разработке
дизайна просто зашкаливало. На выходе клиенту передано десятки тысяч
строк кода и почти полсотни макетов.fo
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Музыкальный портал
Музыкальный портал «Dalatunes»

Технологии: ReactJS + Laravel



Стояла задача сделать солидный сайт со множеством информационных
разделов.

По итогу была пересмотрена структура, множество дублирующих
категорий слито или упаковано в отдельные разделы. И конечно же,
разработана удобная мобильная версия.
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Информационный портал

Страховая компания «Евразия»

Технологии: 1С-Битрикс



Проект не имеющий аналогов на территории РК.
Портал представляет собой систему лояльности для торговых
представителей, включает в себя обучающие разделы, поощрение с
помощью геймификации, рейтинги, викторины, магазин призов и много
другого интересного и полезного для сотрудников «с полей».
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Интранет
Система лояльности «Salesteam»

Технологии: Yii2 Framework



Проект достаточно инновационный для структурного подразделения
Управления по делам религий г. Алматы: идеей было собрание воедино всех
местоположений религиозных объектов на карте, со справочником,
глоссарием и формой обратной связи для возможности подать заявку на
проверку подозрительных мест
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Интерактивная религиозная карта
Информационный портал
Технологии: Yii2 Framework



Титульный сайт не кажется сложным, и это так, по сравнению с личным
кабинетом для клиентов. Функционал личного кабинета достаточно
широкий, сделаны интеграции с различными системами: 1С, SMS-
агрегатор, платежные системы. И всё это для удобства клиентов.
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Информационный сайт и личный кабинет
Сайт и личный кабинет автоломбарда «Creditline»

Технологии: Yii2 Framework



Витрина для онлайн продаж. 
Обычно создается со 
взаимодействием со стороны 
складов, платежных систем. 
Требует тщательной отладки 
воронки продаж и готовности к 
SEO оптимизации.

Интернет-магазины
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Один из крупнейших производителей и поставщиков электротехнической продукции
нуждался в интернет-магазине - была проделана большая работа по дизайну,
программированию.
По своей сути портал представляет собой 2 в 1: корпоративный портал и интернет-
магазин.
Дополнительно имеется на отдельном поддомене b2b портал, с абсолютно другим
дизайном, но подключенный к той же панели управления что и головнойfo
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Группа Компаний Электрокомплект

Интернет магазин
Технологии: 1С-Битрикс



Интернет-магазин по прокату оборудования для рентал агентства. Не стандартное 
решение ввиду того, что требовалось перенастроить весь функционал с продажи на 
прокат.

Включает в себя информационную составляющую: Проекты, Услуги.

fo
xi
s.
kz

Интернет магазин
Рентал-агентство «Rgov»

Технологии: 1С-Битрикс



«Гламурная лама» решила выйти в нишу интернет-магазинов. Мы ей в
этом помогли. Сделали много технических новшеств, синхронизировали
каталог с 1С, настроили модули для рекламной оптимизации. В итоге
сейчас проект успешно продаёт.
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Интернет магазин
Онлайн супермаркет косметики «Glama»

Технологии: CMS Prestashop



Сайты разработанные в целях 
проведения рекламной кампании.
Чаще всего мы сотрудничаем с 
рекламными агентствами и 
выступаем в качестве технического 
подрядчика проекта

Промо-сайты
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Благородная цель по спасению барсов нашла своё отражение в создании
краудфандингового промо сайта с возможностью пожертвования в
ассоциацию «АСБК». Все пожертвования отражались в истории, что
добавляло прозрачности инициативе.
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Промо сайт
Краудфандинговая платформа «Saveirbis»

Технологии: Yii2 Framework



От коллег из Nur.kz поступил интересный дизайн проекта и концепция,
которую мы поспешили воплотить в реальность. Пользователям в
зависимости от критериев пола, возраста и социального статуса(жена,
дочь, мать и т.д.) предлагались идеи подарков. Которые сразу можно было
приобрести где? – Конечно же на Kaspi.kz!
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Промо сайт
Международный женский день Nur.kz + Kaspi.kz

Технологии: Yii2 Framework



Смурфики решили принять участие в акции от нашего постоянного
клиента – «Burgerking». Для конкурса была сверстана посадочная
страница, подключена лента Instagram, которая выводила материалы с
хэштегом #смурфикиБК. Конкурс успешно завершён, юные победители
определены, все счастливы!
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Промо сайт
Смурфики Burgerking

Технологии: PHP



Механика промо была проста – купи рождественский SantaBurger и
получи сувенир с промо-кодом. Далее пользователь мог
зарегистрировать промо-код, чтобы участвовать в розыгрыше суперприза.
И чем больше активаций – тем больше шансы. Всё по классике.
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Промо сайт
SantaBurger для B&C Burger

Технологии: PHP
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1 2 3 4 5 6

Аналитика/Про
ектирование

Отрисовка 
дизайна

Front-end 
разработка

Back-end 
разработка

Beta-
версия/Тестиро
вание/Отладка

Запуск 
проекта

Этапы разработки
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Клиенты



Спасибо за внимание
+7 707 840 18 30

omarhel_arian

arian@foxis.kz

foxis.kz

mailto:arian@foxis.kz
http://www.foxis.kz/

