
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.

Разработчик Go



Что нужно будет делать:

 pаботать над продуктом мирового уровня (коммуникации, аналитика) и самым 

современным стеком технологий (Микросервисная архитектура, Clickhouse, Postgre, 

MongoDB, VueJS, Golang, Python); 

 поддерживать клиентов (диагностика ошибок и проблем, консультации по 

функционалу);

 участвовать в развитии продукта: приоритезация Backlog, мозговые штурмы, 

совместное обсуждение архитектуры и реализации;

 обучаться новым технологиям с помощью google и нашей команды, регулярно 

искать что-то новое;

 активно участвовать в развитии CI/CD на проекте;

 проводить разработку и автоматизацию тестов – QA-практики;

 использовать Agile-практики и инструменты в работе;

 ну и, в общем и целом, работа не над однотипными задачами: мы придерживаемся 

подхода – выбирай технологию под задачу, а не подстраивай задачу под 

технологию;

 вести аналитику и подготовку проведенных акций.

Что является дополнительным плюсом?

 опыт работы с l inux;

 опыт работы с docker;

 опыт работы с nginx;

 опыт работы с NoSQL-базами данных (MongoDB, Redis);

 опыт работы с ClickHouse;

 опыт работы с провайдерами рассылок (смс/вайбер/email).

Что даем мы?

 дружный и поддерживающий коллектив, драйв-команда;

 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?

 опыт разработки на Go от 2х лет;

 хорошее понимание принципов ООП ;

 понимание принципов построения микросервисной архитектуры приложений ;

 опыт работы с grpc;

 умение и желание разбираться в чужом коде;

 умение и желание разрабатывать тесты;

 умение и желание документировать код.



Заинтересовались?

Отправьте нам свое резюме на job@manzanagroup.ru 

Или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921 0838

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

mailto:job@manzanagroup.ru

