
Платформа для подбора IT-субподрядчиков 
и проведения сделок с ними

Поиск подрядчика для 
любой IT-задачи в 
каталоге исполнителей. 
Фильтрация 
исполнителей по 
компетенциям и региону, 
сортировка по рейтингу 
и названию компании. 

Заказ индивидуального 
подбора исполнителей 
для конкретной задачи 
через веб-форму на 
сайте.

Автоматическое 
формирование рейтинга 
исполнителей на 
основании общих и 
персональных 
коэффициентов, а также 
ключевых показателей 
эффективности: 
выполненных кейсов, 
закрытых заявок, 
отзывов.

Список кейсов 
исполнителей с быстрым 
поиском. Детальное 
описание каждого кейса 
по основным срезам: 
компетенции, уровень 
проблемы, задачи, 
результаты работы.


Тегирование для заявок 
и кейсов с пресетами к 
фильтру. 


Формирование облака 
тегов для кейсов с 
динамической 
раскраской. Теги 
выстраиваются вручную 
в порядке важности для 
проекта по принципу 
drag-and-drop. 

Поддержка 
мультиролей: 
пользователь может 
быть и исполнителем, и 
заказчиком.


Персональные 
профили исполнителей 
и заказчиков с 
информацией о себе, 
своих компетенциях, 
контактных данных. 
Статистика по 
завершенным, 
открытым заявкам, 
кейсам и отзывам. 

Поддержка 
регистрации через 
внешние сервисы: 
ВКонтакте, Facebook, 
Яндекс и др.


Создание заявки на 
выполнение задачи. В 
заявке указываются 
желаемые 
компетенции, регион, 
цена, дедлайн, краткое 
ТЗ. Эти параметры 
участвуют в 
дальнейшем 
фильтрации при поиске 
заявок.


«Умный» фильтр 
заявок, исполнителей, 
кейсов со 
взаимозависимыми 
параметрами.


Многоэтапный 
сценарий работы с 
заявкой: от получения 
откликов исполнителей 
до закрытия заявки по 
итогам ее 
исполнения.


Чат между заказчиком 
и исполнителем с 
мгновенными 
сообщениями. 
Технология Push and 
Pull.
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Подписка на новые заявки по 
выбранным компетенциям. 


Отправка уведомлений об основных 
событиях на сайте на почту 
пользователя. Типовые уведомления: 
Вам предлагают выполнить работу, 
Вас выбрали исполнителем, Заказчик 
принял работу, Заказчик удалил 
заявку, Заказчик отклонил ваш 
отклик, Компания откликнулась на 
заявку, Компания отказалась от 
работы по заявке, Исполнитель сдал 
работу.


Отзывы о выполненных работах 
исполнителей с демонстрацией в 
закрытых заявках и описаниях 
кейсов. Могут формироваться как 
вручную исполнителем с 
приложением файла-отзыва, так и 
заказчиками в момент закрытия 
заявки.

Использование в дизайне стилистики 
Pixelart как ностальгия по эстетике 
консольных игр времен становления 
и развития IT-сферы.


Список наиболее частых вопросов с 
ответами. Форма «Задать вопрос по 
работе с сервисом».


Список заявок в Личном кабинете, 
разбитый на 2 группы: на которые 
пользователь откликнулся как 
исполнитель или создал как заказчик. 
Заявки в группах структурированы по 
статусам: открыта, в работе, ожидает 
завершения, завершена, отклонена. 


Адаптивный дизайн (отображение 
контента оптимизируется под разные 
устройства и разрешения экранов).


