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Trust & Integrity
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Innovation

Values
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“Individual commitment to a group effort. That is 
what makes a team work, a company work, a 

society work, a civilization work.”

Management Team

Professionalism

Competence

Meet Our Team
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Arjinder Sandhu
Director & CEO

Satnam Sandhu
Director

Manpreet Kaur
Assistant Project 

Manager Karan Gupta
Sr. Business 

Development 
Executive

Poorna Anand
Sr. Human Resource

Specialist
Devender Kumar

Operations
Manager

Dhirendra

Team Leader
Dhirendra Shah
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Big Data
Solutions

Public
Relation
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Getting success and creating stable 
relations with the audience in 
competetive markets with the 
engagement of the community and 
building the relation is tough. We 
are the technology solutions and 
we offer our prossional experts to 
handle the digital marketing and 
Public relation services for you and 
give the satisfactory solutions.

We are specilized in offering 
the key competencies in the 
complete range of IT Services. 
Our experts helps to translate 
the strategic business agendas 
into IT initiatives that will 
improve your company’s 
performance and profit 
margins.
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A look into
the future
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PAYWANE

Our companies on the world map

Our corporate partners

1 2
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INNOVATION PERSPECTIVE

FINANCIAL PERSPECTIVE

CUSTOMER PERSPECTIVE
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CRM

CHATBOT

Approach (AI)

CLOUD
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PRODUCTS
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KVION INC.
From core PHP to develop the frontend and Python 

panel for backend and complete infrastructure of 

Kvion’s webpage was set by Sallybase. Sallybase 

supplies the power management of their big data 

for the customer support.

Innovante
Sallybase has provided entire set of proucts and

hosting to Innovante. Sallybase has also 

developed the frontend and backend for 

Innovante.

Glittall
Sallybase has prepared API connections to 

more than 10 social media platforms including 

designing their dashboard, frontend and their 

link shortning service (http://glit.al/). It’s 

analytical system to provide graphical insights 

to  it’s users.

Paywane
The set up of frontend and backend of Paywane 

was done by Sallybase. Sallybase manages 

entire database system of Paywane to keep all 

their transcation whether through POS 

machine or Online medium.

Our Clients
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