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K  - аутстафф-компания, основана в 2019 году
 Усиливаем разработчиками IT-команды наших клиентов
 3+
года на рынке
 30+

компаний-клиентов

90%
клиентов возвращаются
повторно

35
сотрудников в штате 

40+
завершенных проектов
на российском и
международном рынках
 



(Postgresql, RabbitMQ, NSQ, Redis, Docker) NSQ

НАШИ СТЕКИ

(React/Vue)



JS - REACT / VUE - 1600 - 2800 руб./час
Go - 1800 - 3200 руб./час

ПОДБОР РАЗРАБОТЧИКОВ

  junior / middle / senior

  под необходимый рейт

  от стэка / фреймворка до уровня владения
английским языком



НАШИ ПРОЕКТЫ
EdTech

Телекоммуникации

Банки и финансы

  Электронная школа - высокотехнологичная
образовательная среда в школах
  Разработка приложения британского уни-
верситета
  Образовательная платформа для предос-
тавления бесплатного образования

  Корпоративный мессенджер с адаптацией
под все устройства
  Первая космическая социальная сеть с
возможностью создавать публикации на
картах планет
  WoT(распределение трафика по геолокации) 
 

  Платежный сервис
  Личный кабинет заемщика
  Сервис для управления задачами работников
  Внутренняя CRM система для сотрудников
банка
  Разработка платформы для развертывания
микросервисов, Order Management системы,микросервисов, Order Management системы,
системы авторизации
  Разработка банковского календаря для
сотрудников



НАШИ ПРОЕКТЫ
Маркетплейсы

  Маркетплейс медицинских товаров
  Маркетплейс техники, электроники и
товаров для дома и ремонта
  Интернет - магазин для крупного сетевого
магазина инструментов и строительных
материалов
  Интернет - магазин мебели  Интернет - магазин мебели

HR tech
    Крупная площадка для поиска работы
    Личный кабинет для поиска  вакансии для HR
    Платформа для обучения студентов техноло-      
гиям фронтенда
    Web - приложение для получения бизнес- и эко-
номического образования

Туризм

  Разработка системы лояльности для аэропорта
  Разработка интерактивного виджета для сайта
 



  Быстрый онбординг специалиста на проект (до 1 недели)
  Высокий уровень soft skills разработчиков  (собственная
система фильтрации)
  Постоянное повышение hard skills (курсы, английский язык и т.д.)
  Отсутствие расходов на рекрутинг, рабочее место, налоги, тру-
довые споры
  Закрепление разработчика на проекте на необходимый срок  Закрепление разработчика на проекте на необходимый срок

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО?



КОНТАКТЫ
Александра

kvando.tech

Полина
@AlexKvando @polinadoronina
am@kvando.tech pd@kvando.tech


