
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании ООО "ФАВОРИТ" 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Мы — команда, которая развивает онлайн проекты в 

сфере туризма: онлайн маркетплейс билетов в музеи 

России, мобильные приложения и локализованные 

сайты на иностранных языках с системами 

бронирования. 

У нас очень интересный инновационный проект, мы 

становимся резидентами 

Сколково, активно продвигаемся на международных 

рынках, получаем 

поддержку от Ростуризма, думаем, участие в таком 

проекте будет 

интересно и полезно для ваших студентов. 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ФАВОРИТ» 

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, БЦ 

«Омега Плаза» офис 4011 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

Контакты: +7 908 66 06 159 

Email: info@biletarium.com 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного за вакансию  
Директор по маркетингу и PR Алена Калачева 

Телефон ответственного за 

вакансию  
+7 908 66 06 159 

Email info@biletarium.com 

Срок приема резюме - 

Описание должности                       Full-Stack и Junior разработчик 
Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Интегрировать проекты с внешними билетными 

системами, сторонними сервисами, настраивать 

эквайринги и дорабатывать текущий функционал 

проектов. У нас уже есть люди, которые этим 

занимаются, но их силы не безграничны. Мы хотим 

усилить их команду.  

После интеграций потребуется поддержка уже 

существующего кода и разработка новой 

функциональности, включая добавление новых 

модулей системы 

Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Не указано 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 
Не указано 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 
Не указано 

Требования к квалификации 

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

Технологии, знание части из которых уже точно 

подходит для того, чтобы стать частью нашей 

команды: Python, Django, JS (ES6+), Node.js, Vue + 



 
 Заявка на размещение вакансии 

Nuxt.js, MongoDB, HTML, CSS и адаптивная верстка. 

Мы используем Docker и Git. 

Опыт работы с Flutter будет вашим преимуществом 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 
Не требуется 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 
Не указано 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

Мы понимаем, что ищем уникального специалиста, 

поэтому и в условиях мы гибкие.  

График работы: пн-пт в рабочее время / можем 

обсуждать 

Место работы: офис метро Невский проспект/ можно 

из дома 

Зарплата: по итогам собеседования, на уровне full stack 

на проекте  

Оформление: официальное в штат/ можно на 

проектной основе  

Бонусы: в офисе питание, дружная команда, чай кофе 

печеньки 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка    - 

Загранпаспорт - 

Личный автомобиль - 

Водительские права  A B C D E - 

Иное - 

Дополнительные условия 

Описание соц. Пакета   

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


