
                                            Что мы делаем       

  Аутсорсинг 
разработки, тестирования 

и поддержки ПО.

  Доработка и адаптация 
программных систем 

заказчика.

Консалтинг 
экспертная оценка 

проектов и решений 
предлагаемых сторонними 

разработчиками.

Интеграция 
реализация взаимодействия 

неоднородных систем, 
использующихся в компании 

заказчика и созданных в разное 
время разными разработчиками.
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                                         Что мы используем 

Технологии
 JAVA, C++, C, NonStop COBOL, 

NonStop SQL/MP, SQL, mySQL;

 SOAP, XML, XSL, XSL-FO, REST, 
JSON;

 Servlet API, Spring Framework, 
SpringBoot, Microservices;

 PHP, JavaScript, jQuery, GWT, HTML, 
CSS;

 WordPress, Drupal, Joomla;

 Tomcat, Apache, Ngnix.

Системы управления 
проектами

TargetProcess, Bugzilla, 

JIRA, BaseCamp, SmartSheet, 

TestTrack.

Системы управления 
исходным кодом

GIT, SVN, VSS.
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                                        Что мы уже сделали
Организация работы 

поставщиков услуг
 Организация и администрирование базы 

данных услуг и клиентов. Разработка 
программного комплекса по обмену 

данными с контрагентами. Разработка 
приложения для агенств/агентов, 

организация оповещений, производство 
и рассылка документов для конечных 

поставщиков услуг.

Разработка программного комплекса 
по работе с Глобальными Системами 

Дистрибуции 
(такими как Amadeus, HotelBeds, Hertz и 
др. ) и платежными системами (такими 

как Authorize.NET, Atos, PlugAndPay и др. )

Организация прямого доступа 
клиентов к покупке услуг
Разработка вэб портала для 

покупателей, организация оповещений, 
производство и рассылка документов 

для конечных потребителей.

Экспорт/импорт данных 
между нашим программным 

обеспечением и другими 
программными комплексами 

используемыми на предприятии, 
а также обмен данными между 

различными программными системами 
и базами данных.
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