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About us
token masters
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Our Vision 
We make difference; and you see it
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Our Mission
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what we do

•Mobile Application Services

•Mobile Games 

•Web portals

•VAS (Value Added Services) 

•E-Commerce

•Content management systems (CMS)

•E-Commerce

•Software solutions

•Branding, UX, UI Services

•Consultations
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Why work with us
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Mobile Applications
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	��� ���� ��� ������������ ��� ����������� ������ ������� ����
������������� ��� ��������� ������ ���	� ��������� ���������� ����
��������������	������������������������������������

water saving calculator

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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tender jo

�������� ��� ��� ��������������� ������ ������� �������� ��� 	���� ����
��������� ���� �������������� ���� ���� ���������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������
���������������	���������������	�����������������	������������������
���������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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xtra

������������������������������������������������	�������������������
������������������������������
������������� �� ��� 	������� ����� ������� ���� ������� ���������
������������	����	���������	����������������������������	������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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areen souq

������ ����� ��� ��� ������������������� ������� �	������� ����� ����
������	��������� ���������������������	����������������������������
�����������������������	���������������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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���	����������������������������������	���	��������������������	�
�����������������������������������	����������������������������
������� ����������� �����	��� ������	�� ��� ����	��� ��	�������
����������������������������	����

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW

يوميات عائشة
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Al-Jouf Municipality

�������������������������������������	��� �����������������������������
����������������������������� ���	����������������������������	��	����
� ������������������������������	������	��	��������������������
�	���������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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ancaboot
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�������	����������������������������	�����������������������������
��������������	�������������	��������	������������������	����

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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dawali.com

����������� ������������������������������ ���������������� ��������
���������������������� ���������������������	� �	���������� ���������
�	�����������������������������������������������������������	���
����	����	�����

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Takalam

������� ��� ��� ������������ ��� 	���� ������� �	�� �� ��� �����
������������������������������	�����������������������������������
��� ������� �	�� �������� ��� ����� �	��� ��¡� ����� �����������
�������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Qistas 

������������������������������������	����������������� �����
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�	��� ��� �	���� �������������� ��� ����� ��� �	�� ���������� ���
����������������	���������������������������	�����������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Asalehlak

�����	��������	������������������������������������	�����������������
����������������	�������������	������������������������	�����������
���������������	���������������������������������������������	�����
����������	����������	��������	��	��������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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nabil

������ ������ ���� ������������ ��� �	�� ������������� ��� ������� ��
�	����������������	����������¢�£������	�����������������	������������
��������� �� ������ ������ ����� �������������� ��������� ���	� �����
�	�����	��	��������������������	�	�	�����������������������
����������������������������������������������������	�������
��������������� ���������������������������������������	�������������
�	����������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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tracal

������ ���������������������������������������������	������������
�����������������	������������	������	��������������	������������	��
���������������� ���������������������������������������������	����
������	�����������������������������������	������������	������	���
����������	�������������������	������������������ ���������������	��
���������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Central Tenders Company

	��������¤�����������������������������������������������������������	��
�������������������������������� �������������
���� ������������ ��� ���������� ��� �� ������ ������ �	���	� ��������� ���������
��������� �	������������� �	�� �������� �	�� ������� ������������ �	�� ��������
�������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Estikdam

��������� ��� �	�� ������� ���� 	�������� �������� ���� �����	���
������������ ���� �	�� ����� 	������ ������� ������� �������������� ���
	�������������� ���������������� �	��	��������� �	�����	����� �������
����� �������� ��� 	������� ���� ����� �	�� ����� �������� ���������
	������� ��������������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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scorry

�������������������������	�������������������������������������������
����	������	�������������������������������������������	������������

�����������������������������������������	�������������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Umniah aghanilak

�	���	�������������������	������������� ����������	�����	��������
������ ��� ��� 	����� ��� �	�� �������� 	��� �������� ������� �������
������������������������	������������������������������������	���
�	�����������������������	����������������������������	������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Al Mutadaber

	��¥�������������	��������������������	�����	����������������	��
¥���� ������ ���	� �	�� ������ ��� �	�� �	���	� ���� �	������� �������
�	���	���������������������������������������������������������
���������������������	����������������������������	���������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Vitamin D Vitality

¦������� �� ¦�������� ���� 	��� ����� �������� ��� ������� 	����	�����
�������������� �	�� 	���� �������� ��� ���������� ������� �§� ���� �	��
����	���������������������������������������������	�������	�����
������������ ������� ���	� �	�� �������� ����� ���� ������	� ���� ���	�
�������� ���� ��������� �	�� ��������� ������ ������������ ���� �	��
����	���������������������������������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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Iraq Election

������������������������������	������������������	���������������������¨�
��������	������������������������	������������	������������������������������
�	����������������������������������������������������������������
������������������	������������������������������������������©����������
���������������������������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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my oc

��� ��� ��� ��� ������������ ��������� ����� ���� 
¤� ������ ��� ���������
����������� ¥����	� �������������� ����� �������� ��� �������� ������ ���
����� �	���� ���������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �	��� �� ��������
��	����������	���������	���	����������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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measure me

�	���������£�������ª������������������������«��������������������
����	�������������������������������������������������������	��
£���������������	��������	����������	�����������������	��������
������������������������	��£���������������������������	���	�������
	����	������������	��

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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KZ Scanner

¤���������� ������������������������������ ����¤���������������
������

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW
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washex

���	���� �����������������������������������	������	�	�	���������
�����������������	�����	������������	���������������������������
�	�� ���������	���������	���������������������������������������
���������������¡�����	�����������������	���

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

AVAILABLE NOW



�����������������	������

sweetek

�����������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ��������� �������� ������� ������ ��� ���� �	����
���������������������	�������������������	����	���������������������
�	���������������	���������
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Emam

����� ��� �� ������	������� �������� ������������ �	��� ��������� ����
�	������������������	���������������������	������������	��¥����
��������������������	������������	���������������������������������
������������������������	����������������	��������������������������
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Salarrico

�����������������������������	���	�����¥����������������������������
���������������	���������������������������������	��������������
�	�� ����������� ��� ����� ��� �������� ��������� ��� �	�� ������� ���
�����������	���	������	������������������������������������
�
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Masar

�������������������������������������������������������������������
���	������������������������������������������������
���������������������	�����	����������������	�������������������������
�������	����������������������	�����������	����������������������� ��
�������� ������ �	���� ��	����� ����� ���� ������ ������ ��������� �����
����������������	�������������������
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CaarStation

������������� �������������������������	�����������������������
�������������	���	�������������������	���������������
����� �������� ����� ������ ������� ��������� ������ � ���� ����
������������ ����������� ������ ���� ������������ ��������� �����
�����������������
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Julia World
������ ������ ��� �� �	��������� ������������� ���������
������������������������������� �����������������
�	������� ������������������	�����������¬�������
�����������	����������������
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6abbo

¬����� ��� ����������� ������������ �������� �������� ����� �������� ����
����� ���������� 
����� ���� ���� ���� ����� ����� ������� ������ ���
��������������������	��������������
��������������������������������������	�������
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Here's our client, after all.
���������������������������������������	�����

����������������



����������������



����������������



72

�����������������


