
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-квартиры Microsoft); 

 
 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 Credit Bank, 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. 

 

 

Есть работа для разработчика SQL (PostgreSQL)! 

Присоединяйтесь к нам, чтобы помогать российскому ритейлу становиться удобным и 

эффективным. Это отличная возможность для вас видеть в повседневной жизни реальные 

результаты вашей работы и гордиться ими.

 
Разработчик SQL 

(PostgreSQL) 



Что нужно будет делать: 
 

 Помощь команде в портации приложений с MS SQL на PostgreSQL; 

 Портация сложных конструкций с T-SQL на PostgreSQL; 

 Оптимизация производительности запросов; 

 Участие в нагрузочных испытаниях, повышать производительность существующего 

кода; 

 участвовать в функциональном, интеграционном и нагрузочном тестировании. 

 

 

Нужно иметь: 
 
 Опыт разработки хранимых процедур на PostgreSQL;  

 Опыт портации приложений с MS SQL/Oracle на PostgreSQL;  

 Умение свободно мыслить в терминах реляционных структур данных, 

самостоятельно строить сложные запросы по постановкам в бизнес -терминах 

 Отличное знание SQL (желательно c учетом особенностей PostgreSQL, pl/pgsql); 

 Опыт участия в исследовательских проектах будет плюсом; 

 Умение быстро ориентироваться в существующем коде;  

 Желание решать сложные задачи и стать экспертом в разработке 

высоконагруженных приложений. 

 

Что мы предлагаем? 
 

 Возможность проявить себя на различных проектах в ритейле, здравоохранении, 

e-commerce, банковской сфере; 

 Активный и опытный коллектив; 

 Гибкое начало рабочего дня; 

 5/2, комбинированный формат работы (2 дня офис); 

 Оформление по условиям ТК; 

 Глобальные, интересные, значимые для компании задачи; 

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

 

 

Остались вопросы? Откликайтесь и пишите! 

 
 
 
 


