Проект создается с 0. Работать будет в 12 странах мира(США, Индия, Бразилия, Китай,
Россия....)
Система электронных торгов структурированными товарными предложениями. Детальней в личке
С чем предстоит работать:
0. Разработка Restful webservice который будет двигателем всей системы.
1. Разработка системы каталога товара и услуг с уникальными системами группировки.
2. Разработка математических алгоритмов для автоматической группировки товаров.
3. Разработка системы электронных торгов(Тендера)
4. Участие в выборе и внедрение CRM
5. Участие в выборе и внедрении ERP
6. Участие в разработка приложения для IOS и Android
7. Участие в интеграции инструментов автоматизации маркетинга( Affiliate программы, Email
Платформы, Аналитика итд)
8. Участие в автоматизация biling`а и учетных документов – скрещивания 1С ERP 2.0 +
Документооборота + Web. Полностью автоматизированный документооборот, ЭЦП,
автоматическая генерация и отпарвка в службы доставки документов
Системы самообучения для организации Self Service для клиента.
Особенность Каталога
1. Ресурс работает на 12 стран мира. Много язычность
2. В каждой стране может быть 1 или более местных языков.
3. Каждый товар или услуга может быть представлен только внутри 1 страны.
4. Каждый товар или услуга имеет GEO зону(область на карте внутри страны) в которой он
действует(Отображается) на сайте.
5. Всего 100 млн товаров или услуг в 30000 категориях.
6. Внутри категории действуют фильтры по параметрам как на Я.Маркете.
7. Товары и услуги добавляют сами поставщики
8. !!! Вывод не товарный! Вывод товаров группируется определенным математическим
алгоритмом заточенным под определенный набор категорий. Детальней в личном обсуждении
Знания
Framework – YII(Можно рассмотреть Laravel)
Язык программирования – PHP
Базы данных
Mysql (Обязательно)
PostgresSQL (опционально)
Sphinx или Elasticsearch
Нагрузки/быстродействие/кеширование (Опционально)
Memcache
Redis
Tarantool
Опыт написания Restful сервисов обязателен
Опыт проектирования баз данных
Хорошие качества менеджера

Плюсом будет участие в таких проектах как:
Классифайды, со структурирование/фильтрацией по параметрам товаров (Большие от 30 млн
товаров)
Сложные API системы, с огромными колвом запросов (Rest Full, RPC)
Биржевые проекты(Для трейдеров)

Финансы
от 80К до 150К в месяц.
Опционная программа до 8% за 3 года(Exit фаундеров)
Возможна удаленная работа.
Резюме на 
HR@VimWin.ru

