
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Симпл Солюшнс 
 
 

Аутсорсинг IT-услуг 

 

 

 

Беларусь, Минск, 

ул. Уманская, 54-145 

+375 17 300-03-03, +375 44 512-19-90 

info@simple.solutions  

 
 
 
 
 



 
 

     info@simple.solutions 
    https://simple.solutions 

 
 
 
 

Главный офис  компании  Симпл  Солюшнс  находится в  Беларуси в  г.Минск.  Компания работает с 2008 

года  и имеет в  штате  более 30 человек, среди  которых  программисты,  front-end  и  back-end 

разработчики, HTML-кодеры, бизнес-аналитики, тестировщики, менеджеры проектов, SMM- 

менеджеры, SEO-оптимизаторы. 

 

 

Компания оказывает услуги по разработке интернет-проектов различного уровня сложности, имеет 

опыт работы с заказчиками из различных стран и различных сфер бизнеса, таких как Туризм, Human 

Resources, Бухгалтерия, E-commerce , Автобизнес. Симпл  Солюшнс  работает как напрямую с 

конечными заказчиками, так и через партнеров имея подписанный NDA. 

 

 

Специализация  компании - PHP-фреймворки, такие  как Yii2, Zend Framework, Symfony2, Laravel, 

Phalcon, Codeigniter, Kohana.  Разработка  мобильных  приложений  под  Android  и iOS, используя 

Flutter. 

 
Имеется  опыт  работы с популярными CMS (Sitecore, Umbraco CMS, Drupal, WordPress, DLE, UMI.CMS, 

MODx). С их помощью разработано много корпоративных веб-сайтов и  интернет-магазинов. 

Осуществляется   постоянная   поддержка   веб-сайтов, разработанных   как  в  нашей компании, так  и 

сторонними разработчиками. 

 

Директор компании – Ретюхин Александр Георгиевич. Закончил Белорусский государственный 

университет  информатики   и  радиоэлектроники  (БГУИР)  в  2002 году  по  специальности  Информатика, 

факультет  Компьютерные системы  и  сети.  Имеет  опыт  программирования   на  Yii2-фреймворке   в 

качестве  программиста  и  тимлида, разработке  дизайна, преподавал  в  Институте  подготовки  научных 

кадров   НАН   Беларуси, участвует   в  качестве   спикера   на   различных   IT-конференциях,  проводит 

консультации по управлению в сфере IT-бизнеса, оптимизации работы.
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Наша компания имеет большой опыт в разработке автоматизированного программного обеспечения в        

сфере туризма (CRM, ERP). Нами было разработано ПО  со следующими функциями: 

 
1. Создание  базы  туристов, туристических  агентств, отелей, авиакомпаний, перевозчиков. 

2. Разделение доступа к  системе между агентствами, их менеджерами. Создание личных 

кабинетов  для  различных  типов  пользователей. 

3. Покупка  online индивидуальных  и  групповых  экскурсий, индивидуальных  и  групповых туров, 

авиабилетов, бронирование отелей и трансферов. 

4. Подключение популярных  систем  оплаты  для  приема online-платежей (PayPal, WebMoney) 

5. Управление  бронировками  физических   лиц  и  туристических  агентств. Создание вложенностей  в 

бронировках, формирование сложных бронировок. 

6. Гибкое управление  базой  туристических  услуг. Создание туристических  пакетов. 

7. Бухгалтерский  учет, финансовая  система   для  учета проводимых операций через сайт. 

Взаимодействие с существующими бухгалтерскими системами, обмен данными. 

8. Разработка  автоматизированной  системы  выставления  счетов, генерации   ваучеров. 

9. Использование  геоинформационных  систем. 

10. Работа  с  API-функциями  существующих  систем  для  выполнения  операций   и  обмена    данными. 
 

 

 

Привлечение соискателей к регистрации в базе данных HR-агентств 

Удобное  хранение  данных, интеграция  с  социальными  сетями,  создание  различных  стилей   для 

резюме, управление информацией об  опыте соискателей и их навыках. Отслеживание интересующих 

вакансий, статусов, оценка  соответствия  различным  критериям. Географическая  карта  вакансий. 

 
Автоматизация работы с клиентами 

Создание  клиентов, групп, полная статистика по клиентам, автоматизация  деятельности  продавцов, 

моделирование и планирование продаж, управление целями для продавцов, сопровождение 

процессов подписание контрактов, оценка  рисков убытков. 

 
Удобная работа с вакансиями 

Интеграция с job-порталами, инструмент создания  объявлений,  удобный  механизм  поиска 

подходящих кандидатов, отслеживание статистики по вакансиям. 

 
Стаффинг - автоматизация процессов 
Управление контрактами, расписаниями, организация людей для начала работ, учет отработанных 

часов, оперативное   решение проблем  с  сотрудниками,  расчет  заработных плат, выставление  счетов. 

 
Возможности для рекрутинга 

Предоставление клиентам возможности выбора сотрудников, механизм оценки сложных вакансий, 

использование шаблонов предыдущих вакансий. 

 
Интеграция  с  внешними  системами  (бухгалтерия, документооборот, коммуникации). 

Взаимодействие с существующими бухгалтерскими  системами, обмен  данными  между 

системами. 
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Наша  компания имеет большой опыт в разработке интернет-проектов в сфере автобизнеса. Мы 

работаем с российскими и белорусскими официальными дилерами, сервисными  центрами  известных 

автомобильных  марок, таких  как  Citroën, Peugeot, ŠKODA, Mercedes-Benz, SsangYong, Seat, Fiat, Chery, 

Geely, Lifan. 

 
У нас есть опыт по: 

 
1. Разработке сайтов официальных дилеров (в  том  числе  согласно  брендбукам). 

2. Поддержке  проектов  в сфере автобизнеса. 

3. Разработке e-commerce  систем  для  автоматизации  продаж  запчастей, 

сервиса  и постпродажного  обслуживания. 

4. Разработке  CRM-систем  по  автомацизации  сервиса  и  управлению 

взаимоотношениями  с клиентами. 

5. Интеграции интернет-проектов  со сторонними  системами. Реализация  алгоритмов  по 

обмену данными, экспорту, импорту  информации. 

6. Подключению  популярных  платежных систем  для  организации  online-платежей. 
7. Продвижению  проектов  в  поисковых системах  и социальных  сетях. 

 
Для  разработки, поддержки проектов мы готовы предложить услуги в области бизнес-аналитики и 

консалтинга. Наш бизнес-аналитик  поможет  с  составлением технического задания, сформулирует и 

опишет задачи  по  проекту. Под  проект будет  сформирована  команда  разработчиков, которая  будет 

работать над созданием проекта и далее над его поддержкой. 
 
 
 
 
 

Наша  компания  имеет большой  опыт  в  разработке  автоматизированных  систем  для  E-commerce. Они 

помогают оптимизировать процессы продаж, учета  товаров  и  движения финансов. Вот  перечень  задач, 

которые решаются такими  системами: 

 
1. Работа  с  пользователями  различного  уровня  доступа  к  системе, такими  как, 

администратор, директор, менеджер, дилер, консультант и прочие. 

2. Создание  личных  кабинетов  пользователей, расширенная  настройка  прав 

доступа пользователей  администратором. 

3. Учет движения  товаров,  материалов,  начиная  с  закупки, заканчивая   продажей. 

4. Учет движения  финансов. 
5. Учет остатков товара, материалов. 

6. Статистические, финансовые  отчеты. 

7. Работа  с  системами online-платежей, автоматизация оплаты. 

8. Взаимодействие  системы с различными порталами по  продаже товаров, 

бухгалтерскими системами, социальными  сетями    с   помощью  API-функций. Импорт  и  

экспорт  данных. 

9. Расширенная система уведомлений. 

10. CMS-система  для  информационного  наполнения  проекта. 

11. Создание  партнерских  проектов,  автоматизация  расчетов с партнерами. 
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carpool.star-bus.ru 

Разработка сервиса карпулинга (по 
поиску попутчиков) 

 

  
 

play.google.com/store/apps/details?id=com.sisols.flutt
er_app2&hl=en 

Мобильное приложение по поиску 
билетов на автобус, поиску попутчиков 

   

 
 

cmr24.by 

Разработка сайта по грузоперевозкам 

 

 
 

7travel.at 

Регулярные экскурсии по Вене, Австрии 

   

 
 

belinstrument.by 

Импортер и дистрибутор WATT, Metabo, 
Lavor, Einhell 

 

 
 

opencity.travel 

Разработка системы online бронирования 
экскурсий 
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Языки программирования 

 PHP 

Базы данных 

 MySQL 

 PostgreSQL 

Фронт-энд 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

 Angular JS 

 Ampersand JS 

 Backbone JS 

 Chaplin JS 

 Ext JS 

 Node JS 

 Polymer JS 

 React JS 

 Prototype JS 

 Kendo UI 

 Ajax 

 JQuery 

Мобильная разработка 

 Flutter 

 

PHP CMS 

 Drupal 

 WordPress 

 DLE 

 ModX 

Фреймворки PHP 

 Yii, Yii2 

 Symfony, Symfony2 

 Zend, Zend2 

 CodeIgniter 

 CakePHP 

 Phalcon 

 Laravel 

Менеджмент 

 Бизнес-анализ 

 Функциональное и usabiity тестирование 

 SEO-продвижение 

 SMM, продвижение в социальных сетях 

 Управление проектами 

 Прототипирование 

 Разработка технического задания  

 Google Adwords , Yandex.Direct 

 Маркетинг 
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Специалист 
 

Обязанности 
Стоим 
ость в 
час, $ 

Тимлид Управление программистами, задачами 25 

Программист (Senior) Программирование на PHP, MySQL 25 

Программист (Middle) Программирование на PHP, MySQL 20 

Мобильный разработчик (Senior) Разработка мобильных приложений на Flutter 25 

Мобильный разработчик (Middle) Разработка мобильных приложений на Flutter 20 

Фронтэнд девелопер Разработка фронтэнда 20 

HTML-верстальщик HTML-верстка 15 

Менеджер проекта Составление ТЗ, управление проектом 15 

SMM-менеджер Продвижение проекта в соц. сетях 15 

SEO-менеджер Продвижение проекта в поисковых системах 15 

Тестировщик Тестирование проекта 15 

Бизнес-аналитик Взаимодействие с клиентом, описание проекта 15 

Дизайнер Отрисовка графических макетов дизайна 20 

 
 
 
 

 
 

1. Мы являемся экспертами, как в подборе персонала, так и в работе с ним. 

2. Помогаем оптимизировать затраты на проект. 

3. Экономим ваше время на поиск подходящих специалистов. 

4. Организуем не только подбор, но и процесс работы специалистов. 

5. Сопровождаем проект от начала до конца. Анализируем работу, при необходимости  даем 

рекомендации сотрудникам и заказчику. 

6. Отсутствует  оплата  за  подбор персонала  –  вы платите только за их работу. 
7. Первые две недели мы предлагаем работу в тестовом режиме. Вы оплачиваете время 

специалиста, если его работа вас устраивает.  
 

 
Будем рады ответить на вопросы и помочь вам с поиском удаленного персонала. 

Ждем писем на info@simple.solutions 
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