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Вакансия - Senior Android developer (remote) в Ростове-на-Дону
Главная / Ростов-на-Дону / Android developer / Senior Android developer (remote)

Размещено: 21 апр. 2021 г.
Зарплата: от 280 000 руб.
Источник вакансии

Кто мы
BestDoctor медицинская компания, которая разрабатывает страховые и сервисные продукты
для бизнеса и людей с помощью IT-технологий. Мы меняем отношение людей к своему здоровью
и строим принципиально новый, качественный продукт с помощью качественного сервиса и
принципиально нового клиентского опыта.
За четыре года мы вышли на второе место по числу клиентов среди InsurTech компаний в Европе
и стали единственной компанией, которая обеспечивает поддержку пациента на всем пути (а
он шире, чем просто визит к врачу).
Наша следующая цель стать платформой по управлению здоровьем, которая будет
сопровождать клиента на всех этапах, станет единым окном для организации медицинской
помощи и решения вопросов о здоровье пользователя и его близких.
Среди наших клиентов Mail.ru Group, OZON, Aviasales, Ivi.ru, Miro, Модульбанк, Mamba,
Нетология, Пульс, Эвотор, Ostrovok.ru, VC.ru и много других крутых компаний.
О процессе разработки в BestDoctor
2х недельные неизменяемые спринты;
Минимум отвлечений от задач и достаточное количество общения, чтобы было понятно,
что именно нужно делать;
День в неделю мы тратим на работу с техдолгом и улучшение инструментов разработки;
Проводим внутренние митапы, делимся конспектами прочитанных технических книг.
Стек: Чистый Kotlin, minSdk23+, MVVM, Koin, Jetpack, fastAdapter
Чем необходимо заниматься
Разрабатывать мобильный продукт для внешних пользователей.
Что для нас важно
Опыт коммерческой нативной разработки Android-приложений от 3 лет;
Опыт разработки на Kotlin;
Опыт выстраивания структуры мобильного приложения и клиент-серверного
взаимодействия.
Почему с нами круто

Мы меняем рынок медицинского страхования и у нас это отлично получается;
В нас поверили и проинвестировали топовые венчурные фонды в России: Target Global,
AddVenture;
Мы собрали команду талантливых и мотивированных людей;
Мы работаем по гибкому графику главное для нас результат (но важно быть на связи с
12.00 до 18.00 мск);
Выдаем необходимую технику для работы;
Вы получите медицинское обслуживание через систему BestDoctor. И это в разы лучше,
чем стандартный ДМС :)

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: BestDoctor

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Senior Android developer (remote)"
Посмотреть все вакансии в Ростове-на-Дону

