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Компания Usetech была основана в 2006 году, и за это время мы успешно реализовали и 
внедрили сотни проектов по разработке ПО на заказ. Мы предлагаем своим Заказчикам 
полный спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения, 
независимого тестирования и IT-консалтинга. Стабильность, гибкость, прозрачность всех 
процессов проектирования, использование современных технологий, глубочайшее 
понимание ключевых бизнес-процессов наших клиентов, а также высочайший уровень 
квалификации специалистов, позволяют Usetech выступать в качестве надежного 
IT – партнера

50+
заказчиков и партнеров

2000+
реализованных проектов

250+
квалифицированных сотрудников

6 офисов
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Таганрог, Томск, Барнаул

О КОМПАНИИ

Заказная разработка ПО

Проектирование архитектуры

Системная аналитика

Мобильная разработка

Управление проектами

УСЛУГИ

Консалтинг

Аппаратная разработка

Внедрение и поддержка

Тестирование

Дизайн и юзабилити (UI/UX)

Ритейл

Финансы

Государственный сектор

Продуктовая разработка

Медицина

ОТРАСЛИ

Транспорт

Связь

Энергетика

Реклама

Blockchain



Добровольное
медицинское
страхование

Возможна
удаленная 

работа

Гибкое начало 
рабочего дня

Оплачиваемые отпуска
и больничные 

по ТК РФ

Официальная 
заработная плата

Более 13 лет
на рынке

НАДЕЖНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ



Участие в 
профессиональных 

конференциях за счет 
компании

Возможность реализоваться 
в качестве спикера внутри 

профессионального 
сообщества

Обучение и сертификация по 
технологиям, используемым 

в компании

Возможность проводить 
внутрикорпоративные 

meetup-ы

Уникальный шанс начать 
преподавать в ВУЗ-ах, 

школах и на 
онлайн-площадках

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ



КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Свобода от dress-кода

Playstation, Dendy и 
настольные игры в свободном
доступе

Ароматный кофе, чай, молоко, 
печеньки - всё для бодрости духа 
и позитивной обстановки

Свежие фрукты  и смузи (витаминные
дни) - всё для поддержания здоровья
и иммунитета

Корпоративные мероприятия, 
праздники и тимбилдинги для 
сотрудников и их детей

Турниры по настольному теннису, 
киккеру и дартсу между офисами компании

Корпоративный Университет и 
обширная online-библиотека

Новогодние подарки для детей
сотрудников

Современный IT-офис с удобной 
локацией и дружелюбным 
коллективом

Современная техника
Apple / HP

Социально значимые проекты 
(благотворительность) для 
неравнодушных



ЗАБОТИМСЯ И ПООЩРЯЕМ

Отлично 
развитая 
система 

лояльности

Ежегодно 
пересматриваем 

уровень заработной 
платы в сторону 

увеличения

Программа
релокации (оплата

авиа / ЖД билетов и
гостиницы)

Бонусы за 
рекомендацию 

знакомых 
на работу 

в компанию

СКИДОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

BonusTrip - 
возможность поработать в 

московском офисе и 
посетить конференцию

Медицинское 
страхование

родственников

Дисконт-
программа на

занятия 
фитнесом

Специальные 
предложения у 

компаний - 
застройщиков

жилья

Скидки на 
популярных площадках 

онлайн-образования



Присоединяйся!
Стань частью сильной команды Usetech

usetech.ru career.usetech.ru /usetech.pro
/usetech.ru


