
About the company
DataArt — международная компания — разработчик программного обеспечения, которая никогда не
забывает, что работает с людьми и для людей. Больше 20 лет опыта, сильные команды инженеров из
разных стран, глубокие знания в разных областях бизнеса и готовность вкладывать силы в
профессиональное развитие и образование коллег — все это позволяет нам создавать нестандартные
решения, которые улучшают бизнеспроцессы клиентов и открывают для них новые рынки. Мы
совмещаем глубокую техническую экспертизу с человеческими ценностями. Любознательность,
сопереживание, доверие, искренность и интуиция определяют суть компании и взаимоотношения c
партнерами.

DataArt старается свести к минимуму число посредников между клиентом и разработчиками, поэтому
наши специалисты говорят с заказчиком напрямую.
DataArt отличает особая культура: отсутствие жесткой иерархии, бессмысленной бюрократии, гибкий
график работы, образовательные программы.
Мы берем людей прежде всего не в проект, а в команду: проекты меняются, а DataArt с его
инфраструктурой, поддержкой и инструментами профессионального развития остается.
У нас доверяют друг другу, не принято занудствовать и контролировать каждый шаг коллег. Разумеется,
в DataArt хороший социальный пакет: страховки, отпуска, помощь при релокации, фрукты и кофе,
настольный теннис, игровые приставки и все такое.
В DataArt интересно работать. Среди наших клиентов — и стартапы
с новыми идеями, и крупнейшие в своих областях компании.

Core Values
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИНИЦИАТИВА
Работая над проектом, вы напрямую общаетесь с клиентом, самостоятельно принимаете решения и
отвечаете за них.
СВОБОДА ВЫБОРА
Вы сами определяете свой профессиональный путь: внутри DataArt можно менять не только проекты,
но также технологии и даже города.
ОТСУТСТВИЕ ЖЕСТКОЙ ИЕРАРХИИ
У нас нет одного главного начальника. Мы за то, чтобы в каждой ситуации лидером становился
наиболее заинтересованный и компетентный сотрудник.
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В DataArt нет формализованной карьерной лестницы, и продвижение больше похоже на ролевую игру
— вы развиваете свои навыки и постепенно становитесь все более крутым персонажем.
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мы не хотим тратить силы на подозрения и контроль, мы хотим рассчитывать друг на друга. Поэтому
мы отказались от микроменеджемента и мелочного надзора.
ПРАВО НА ОШИБКУ
Даже самые крутые профи — люди, поэтому DataArt признает за каждым право ошибаться. Если
ошибку совершает сам DataArt, можно смело указать на это.

Benefits
Страховка:
Во всех офисах мы либо оформляем на сотрудников ДМС, либо, под присмотром курирующего доктора,
отправляем к хорошим врачам и компенсируем расходы на лечение.

Праздничные дни/государственные праздники:



В каждой стране мы отдыхаем в государственные праздники этой страны. Если клиент просит наших
коллег выйти на работу в выходные, отработанные дни компенсируются дополнительными отпускными
днями.

Отпуск:
Отпуск в DataArt устроен в соответствии с законодательством той страны, к которой приписан
сотрудник. Отпуск или отгул можно взять и на совсем короткое время — скажем, на один день и
меньше, например несколько часов.

Больничный:
DataArt оплачивает больничные как минимум в соответствии с местным законодательством. В
дополнение коллеги могут 10 дней в год болеть без больничного листа и без справок.

Курсы английского:
Повысить свой уровень английского легко и доступно вместе с DataArt.
Преподаватели по желанию записывают коллег на курсы, соответствующие их уровню на безоплатной
основе внутри компании.
Техника:
Корпоративные ПК и ноутбуки доступны для коллег в каждой локации по индивидуальному запросу.

About the projects (General)
Финансы
Развитие IT-технологий привело к революционным изменениям на мировых финансовых рынках.
Медицина
Традиционно консервативной отрасли непросто приспособиться к новым технологиям, но именно в
медицине происходят процессы, способные изменить жизнь каждого человека.
Путешествия
Индустрия онлайн-путешествий — одна из самых динамичных в IT, здесь регулярно появляются новые
проекты и технологии, способные заметно менять рынок.
Медиа и развлечения
Разработками DataArt пользуются лидеры индустрии звукозаписи, издательского бизнеса, спортивной
аналитики, компьютерных игр.
Интернет вещей
Технология обмена информацией между машинами активно используется в системах безопасности,
здравоохранения, промышленности, энергетике, ЖКХ.
iGaming
Индустрия iGaming переживает процесс консолидации рынка. Компании сталкиваются с давлением
конкурентов и регуляторов, которое вынуждает их постоянно внедрять новейшие решения и искать
новые источники дохода.

Schedule
Мы говорим, что у нас есть присутственное время. Обычно оно с 13:00 до 19:00.
На период пандемии все офисы работают удаленно, после пандемии коллеги могут вернуться в офис на
фулл тайм или на смешанный тип.
В городах, где у нас нет офисов, коллеги работают ремоут на постоянной основе.

Locations
Мы можем сотрудничать с кандидатами, которые физически находятся в стране и имеют разрешение на
работу в локациях, где у нас есть центры разработок:



Аргентина, Армения, Болгария, Польша, Грузия, Украина, Россия, Казахстан.

Interview stages
Стандарт: HR call, English check (verbal), Tech interview.
Если кандидат подходит по всем критериям - сразу делаем оффер. Если есть специфика или сомнения: +
Project interview.

Также можем потенциально сильных кандидатов сразу выводить на All -in-one interview, чтобы
сократить время процессинга.

The main technologies: Java, .Net, JS, BigData, Python, QA Automation, Business Analyst, DevOps,
Salesforce.

English for candidates
Бывают ли в DataArt вакансии без обязательного знания разговорного английского?
Бывают, но крайне редко. В таких случаях мы все равно предлагаем кандидату пройти собеседование на
английском, чтобы определить его языковой уровень и предложить присоединиться к занятиям по
изучению английского внутри DataArt. Изредка мы можем приглашать очень опытных разработчиков со
слабым английским, но на условиях сделки — их будущая карьера и сумма контракта с DataArt зависят
от того, сумеют ли они продвинуться в знании языка за оговоренный срок.

Rates
DataArt предлагает компенсацию не ниже рыночного уровня. Когда мы договариваемся с кандидатом о
деньгах, ориентируемся прежде всего на его ожидания — просим сказать, на какую сумму компенсации
он рассчитывает. Когда мы оцениваем адекватность запросов кандидата, смотрим на его умения, знания,
навыки и опыт: каким количеством технологий он владеет, насколько хорошо знает английский, есть ли
у него лидерские качества, коммуникативные навыки, которые могут потребоваться для общения с
заказчиком и коллегами, опыт работы в подобных проектах.


