
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Что нужно будет делать: 
 

 Разворачивать, настраивать и сопровождать test, dev, pre-prod, prod сред продуктов 

campaign и cdp (opensource technology); 

 Управлять правами доступа пользователей в различных системах (от ОС до баз 

данных и прикладного ПО); 

 Проводить диагностику и поиск проблем высоконагруженных prod сред; 

 Оперативно реагировать на аварийные ситуации; 

 Проводить анализ логов локальных и облачных it-инфраструктур компании; 

 Вести и улучшать документацию в wiki; 
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Должны быть: 
 
 Опыт установки и настройки MongoDB, Redis, RabbitMQ и Clickhouse;  

 Опыт автоматизации рутинных процессов при помощи написания скриптов на 

Bash (желательно Python); 

 Навыки взаимодействия с командами разработки, помощь в организации 

разработки для работы в облачных инфраструктурах – Openstack, S3, 

Terraform Provider; 

 Навыки самообучения и самостоятельного применения полученных знаний ; 

 

 

Будет круто, если есть:  
 

 Понимание Gitlab, Jenkins, Kubernetes, Helm. Опыт в продакшене будет плюсом; 

 Опыт применения на практике решений на RHEL; 

 Продвинутые знания Ansible, Docker (dockerfile, docker-compose, docker swarm) и 

Terraform; 

 Знание Prometheus, Grafana\Zabbix, ELK, Nginx\HAProxy; 

 

Что мы предлагаем: 

 
 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. 
 

 
 


