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Основные функции нашей компании - разработка и интеграция 
систем автоматизации бизнес-процессов и 

аутстаффинг разработчиков.
Мы поможем укрепить ваш бизнес, усилить контроль над ним и 

сделать его более прозрачным.

The main functions of our business are the development of systems 
for the business processes automation and outstaffing of develop-

ers. In this presentation we  demonstrate the tools,
which will improve your business, make it more controllable and 

honest.





















Frameworks, libraries, and programs that we use:

More information
on our website

https://themascc.com/








Our technology stack



Наш технологический стек

Разработка систем автоматизации бизнес-процессов
Веб и мобильные приложения - созданные безупречно



Depending on the established rules, the application 
will be automatically sent to the next 
matching to be approved.

Make your own script of payment

*Mean that this is only an example. A set of functions and parameters of
tools can be changed according to your goals and tasks.

 
-  The initiator creates an application and fills in all the necessary
fields.  Then the application is sent to 
a concordant
-  The concordant finds it in the list out. Then he Gets my 
approval and puts the visa on it afterwards. 
--  Then the application goes to the next matching.
-  After the payment, the accountant puts a visa on the payment list
and the application gets into the list of  the Completed.

It looks like:

Agreements of the company expenses



Заявка будет автоматически поступать к
следующему согласующему в зависимости
от установленных правил. 

*Обратите внимание, что это только пример. Набор функций и параметров 
инструмента будет соответствовать вашим целям и решать ваши задачи.

Составьте свой собственный сценарий

 
-  Инициатор создаёт заявку и заполняет все необходимые
поля 
После сохранения заявка попадает к согласующему
-  Согласующий находит её в списке 
“Ждут моего согласования” и согласовывает
--  Заявка переходит к следующему согласующему
-  После оплаты бухгалтер ставит визу об оплате, 
и заявка попадает в список “Выполнено”.

    Выглядит это так*:

Согласование платежей и контроль
расходов компании



-   A deviation from the route;
-   Non-effective usages of the working
time's;
-   Ignorance of management.

Control and analysis of each employee in
real time, namely:
-  employee route,
-  his behavior,
-  speed,
-  and other parameters.

Solving the following problems:

A little more*:

*Mean that this is only an example. A set of functions and parameters of
tools can be changed according to your goals and tasks.

Monitoring of the employees’ location



-  Отклонение от маршрута
-  Неэффективное использование рабочего
времени
-  Неосведомленность руководства.

Контроль и анализ каждого сотрудника в
реальном времени, а именно:
-  траектория сотрудника,
-  поведение сотрудника,
-  скорость сотрудника,
- другие параметры.

Решение следующих проблем:

*Обратите внимание, что это только пример. Набор функций и параметров 
инструмента будет соответствовать вашим целям и решать ваши задачи.

Контроль местоположения
сотрудников



Production management Approval of paymentsLocation ControlElectronic document
management

Motivation and 
management staff

Recruiter systemDDoS attacks protection System Secretary

Your individual system
business process automation

ERM CRM



Управление производствомСогласование платежей Контроль геолокации Электронный документооборот

Мотивация и управление
 персоналом

Электронный рекрутерЗащита от DDoS атак Электронный секретариат

Ваша индивидуальная система
автоматизации бизнес-процессов

ERM системаCRM система



Our technology stack



Наш технологический стек

Разработка мобильных приложений для вашего бизнес-проекта
Получите “пятизвездочных” разработчиков мобильных приложений

и Flutter



www.esky.pl

Effect
The new eSky platform is a great success. 
The user base is constantly growing, exceeding
over 5 million clients who are satisfied with
the better travelling experience. eSky is reaching
more and more markets worldwide improving
the the cooperation with airlines (distinctions from
Emirates and Qatar Airlines) and receiving
numerous global awards – Internet Effectiveness
Awards 2018 (Czech Republic), Page of the 
Year 2018, APG Awards (Bulgaria), 2018 +Digital 
Enterprise Award (Brasil) among others.

One travel platform 
for over 860 airlines and 1.3 million hotels

http://esky.pl/


www.esky.pl

Результат
Новая платформа eSky - это большой успех. 

База пользователей постоянно растет, превышая
более 5 миллионов клиентов, которые остались довольны 

своими путешествиями. eSky - активно развивается 
во всём мире.  Сотрудничает с авиакомпаниями (такими как Emirates

 и Qatar и Qatar Airlines) и является лауретом многочисленных 
 наград Internet Effectiveness Awards 2018 (Чехия), Page of the 

Year 2018, APG Awards (Bulgaria), 2018 +Digital 
Enterprise Award (Бразилия) и тд.

Одна туристическая платформа
для более чем 860 авиакомпаний и 1,3 миллиона отелей

Используемые технологии

http://esky.pl/


headsbusters.com

Задача
Перед нашими разработчиками стояла задача создать платформу 

для проведения выставок, которые будут проходить 
в онлайн - формате. Участникам не нужно заказывать стенды и 

отправлять представителя. Стенды на выставке - это графические 
брендированные домики в изометрии, символизирующие 
офис или здание офис или здание компании. Участникам предоставляются 
участки 1000х1000 пикселей в аренду, на которых они 

изображают офис или здание своей компании - форма может 
быть любой, главное, чтобы она выражала 

корпоративную индивидуальность.

Агрегатор ИТ-компаний. Цифровое пространство
для проведения онлайн-выставок.

Используемые технологии

https://headsbusters.com/


headsbusters.com

Task
Our developers were faced with the task of creating a platform
for digital exhibitions to be held
in online format. Participants do not need to book stands and
send a representative. Exhibition stands are graphic
branded houses in isometry, symbolizing
ooffice or company building. Participants are provided
plots of 1000x1000 pixels for rent, where you need
depict an office or company building - the shape can
be anyone, the main thing is that she expresses
company personality.

Aggregator of IT companies. Digital space
for online exhibitions.

https://headsbusters.com/


mbank.pl

Challenge
mElements, a part of one of the biggest banking groups 
in the CEE region,  is providing solutions for the
eCommerce market. They needed to create a
development platform, allowing third-party providers to 
easily integrate with banking services – using a PSD2-ready API. 
It had It had to include full API documentation and a panel for 
developers to manage their API clients. The second part of 
our cooperation was a dedicated merchant panel and a 
system to manage multiple POS (points of sales). 

Merchant panel and development platform for PSD2-ready
integration with banking services

http://mbank.pl


mbank.pl

Цель
mElements, входящая в одну из крупнейших 

банковских групп Центральной и Восточной Европы, 
предлагает решения для рынка электронной коммерции. 
Необходимо было создать платформу, позволяющую 

сторонним провайдерам легко интегрироваться с банковскими
ууслугами, используя API готовый к PSD2. Он должен включать
полную документацию по API и панель разработчика, для

управления клиентами. Второй частью нашего
 сотрудничества стала разработка специализированной торговой
 панели и системы управления несколькими POS (точками продаж).

Торговая панель и платформа разработки для интеграции
PSD2-ready с банковскими услугами

Используемые технологии

http://mbank.pl


Starting in 2019, The MASCC is engaged in
 development of automation software 
activities of Krasnodar airport.

Dedicated development team:
Backend C# developers (ASPNetCore, MVC) 
Frontend developers with knowledge of JS frameworks: Vue, ReactJS 
Database archiDatabase architect (MsSQL, Postgre) 
QA tester and DevOps engineer.

JSC "International Airport "Krasnodar”

Airport 
Krasnodar



Начиная с 2019 года, компания The MASCC занимается
 разработкой программного обеспечения для автоматизации 

деятельности аэропорта Краснодар.

Выделенная команда разработчиков:
Backend разработчики C# (ASPNetCore,  MVC)  

Frontend разработчики со знаниями JS фреймворков: Vue, ReactJS  
ААрхитектор базы данных (MsSQL, Postgre) 

QA тестировщик и DevOps инженер.  

C#

АО «Международный аэропорт «Краснодар» 

Используемые технологии



Fintech, Human Resources, SaaS

Smartum
Employee benefit system for Finland
with 1 million users

Fintech, Social

WieBetaaltWat
The most popular bill-splitting 
app in the Netherlands

Marketplaces

Zinio
High-traffic magazine subscription
system serving 190+ countries

Social

Weenect
Modern mobile apps for 
Weenect’s GPS trackers

Marketplaces

Forsah
A tendering platform bringing 
together 7500 businesses

Human Resources, SaaS

Boldly
A single web platform for controlling 
remote staff

Human Resources

Asco
Shift management system for the leading
Airbus and Boeing parts supplier

Travel & Transport

Flyo
Customized airport shuttle system 
with Android apps

Fintech, Human Resources

Vaana
Benefit platform for over 70 Finnish
municipalities

Events, Marketplaces

Speakers Corner
International booking service 
with 7500 keynote speakers

100+100+100+100+
Fintech

Brickvest
Real estate transaction platform used
by 5000 investors



Fintech, Human Resources, SaaS

Smartum
Система пособий работникам 
для Финляндии с 1 млн пользователей

Fintech, Social

WieBetaaltWat
Самое популярное приложение 
для разделения счетов в Нидерландах

Marketplaces

Zinio
Система подписки на журналы с высоким
трафиком,  обслуживающая 190+ стран

Social

Weenect
Современные мобильные приложения
для GPS трекеров Weenect

Marketplaces

Forsah
Тендерная площадка, объединяющая
7500 предприятий

Human Resources, SaaS

Boldly
Единая веб-платформа для управления
удаленным персоналом

Human Resources

Asco
Система управления для ведущего 
поставщика запчастей Airbus и Boeing

Travel & Transport

Flyo
Система индивидуальных трансферов от/до
аэропорта с приложения для Android

Fintech, Human Resources

Vaana
Платформа льгот для более чем 70 
финских муниципалитетов

Events, Marketplaces

Speakers Corner
Международная служба бронирования с 
7500 основными докладчиками

100+100+100+100+
Fintech

Brickvest
Платформа для сделок с недвижимостью, 
используемая 5000 инвесторами











Россия
+7 (499) 430-08-01

Преображенская площадь,
7А, строение 1
Москва

Czech Republic
+ (420) 234 29 08 31
Kavčí Hory Office Park
Na Hřebenech II 1718/10

Prague

https://themascc.com/ru/
https://themascc.com/ru/contacts/

