
Кто мы:

 Крупнейший разработчик софта для программ лояльности в России и СНГ ;

 1 из 4 наиболее успешных партнеров Microsoft в мире для ритейла  (по признанию 

штаб-квартирыMicrosoft);

 более 14 лет на рынке;

 целый ряд лидеров российского ритейла, здравоохранения,  банковской

сферы, спортивной индустриииспользует высоконагруженные системы для

процессинга транзакций и массовых коммуникаций на базе наших

решений. Нашим софтом пользуются известные мировые и локальные

бренды: Starbucks,  магазины Samsung, SPAR, New Balance, Timberland, DKNY,

гипермаркеты «ОКЕЙ», супермаркеты «Виктория», Home CreditBank,  Hoff, Goods.ru, 

Baon, «Республика», аптеки «Столички», «Неофарм», «Инвитро», ФК «Спартак», ХК 

«Салават Юлаев», ХК «Барыс» и другие;

 мы умеем слаженно работать и с отрывом веселиться.

Приглашаем присоединиться к нам, чтобы помочь российскому ритейлу стать супер-

удобным и эффективным. Это отличная возможность для вас видеть в повседневной

жизни реальные результаты вашей работы и гордиться ими.

Frontend-разработчик 
Vue.js



Что нужно будет делать:

 pазрабатывать новые Web-приложения на Vue, поддерживать и развивать 

существующие проекты, писать новые компоненты; (все это на самом 

современном стеке технологий); 

 проводить рефакторинг существующих проектов;

 участвовать в проектировании UI-интерфейсов совместно с Product-

менеджерами направлений;

 искать и предлагать новые решения!

Что является дополнительным плюсом?

 умение настраивать nginx.

Что даем мы?

 участие в разработке топовых продуктов на базе самого современного 

технологического стека;

 быстрое профессиональное развитие;

 многогранный опыт;

 гибкое начало рабочего дня;

 оформление по ТК;

 возможность работать из офиса ст. м. Нагатинская или удаленно (сейчас 

компания, преимущественно, работает удаленно);

 широкий полис ДМС (в том числе льготные условия для членов семей) после 

испытательного срока.

Чего ждем от вас?

 владение кроссбраузерной вёрсткой с использованием HTML5 и CSS3 + 

верстка с макетов из Figma или Adobe XD;

 уверенное владение и хороший опыт работы с Vue.js ;

 стандартный зоопарк Frontend-разработки: JavaScript (ES6), node, npm, 

webpack, VuePress, SCSS, svg, jQuery(используется в старых модулях 

программы);

 хорошее понимание асинхронной обработки запросов к серверу для 

обновления контента без перезагрузки страницы, взаимодействие с REST-

сервисами;

 опыт работы с Git или другими системами контроля версий;

 большим плюсом будет знание D3;

 cпособность работать в команде и высокие коммуникативные навыки ;

 умение оптимизировать свое время работы (читай поиск готовых решений в 

интернетах).

Клиентов много, задач еще больше. Обещаем – скучать точно не будете!




