
- качественная помощь -

Мы ВТИ-Сервис, мы IT компания 

Наша цель- высококлассная помощь предпринимателям в 

ведении бизнеса с новейшими технологиями в торговле 

Мы :

- эксперт в автоматизации любого бизнеса с 1996 года

- надежный поставщик : 

* всего спектра торгового оборудования 

* онлайн-касс

* систем безопасности и мониторинга,

* специализированного торгового ПО

* IT услуг

- являемся партнером всех ведущих производителей торгового 

и кассового оборудования

- быстрый и комфортный сервис -



Наши основные отрасли:

* Рестораны    * Магазины     * Игровые зоны     * Системы мониторинга



7 причин почему работать в

ВТИ-Сервис - круто

Наша компания №1 в своей отрасли в г.Курске

Нас выбрали более 7000 клиентов

Мы ценим саморазвитие

Вы станете экспертом в информационных технологиях

Вы будете работать в самой востребованной отрасли с 
уже наработанной базой

Высокий, белый уровень дохода 

+ бонусы за результат

Мы делаем все необходимое для поддержки позитивной 
атмосферы и чувства гармонии в коллективе





У нас самый передовой центр технического 

обслуживания кассового и торгового оборудования

во всём центральном Черноземье



ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПАНИИ :

1. Дарить клиентам комфортный сервис 
2. Находить лучшее решение задач
3. Комфортные условия для работы, 
дружный и сплоченный коллектив 





…о некоторых супер бойцах 

нашей команды



Шестаков Пётр Дмитриевич   34 года
Руководитель отдела «Внедрения» группы IT с  2017 г.

Образование : 
ТГЭУ г.Владивосток 2005 г. «Информатика в экономике» 

Карьера в ВТИ-Сервис с 2011 г. :
2011 г. It – специалист 
2014 г. Ведущий специалист
2016 г. Зам. Начальника отдела «Внедрения» 
группы IT
2017 г. Начальник отдела «Внедрения» группы IT

Автоматизировал  более 50 магазинов, ресторанов, 
гостиниц и 3 игровых центра

Больше 100 довольных клиентов

Гиперответственность компании



Зуев Андрей Петрович 27 лет
Заместитель руководителя отдела «Внедрения» группы 
программистов с ноября 2018 г.

Образование : 
ЮЗГУ г. Курск 2015 г.  «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем»

2015 г.-2017 г. Служба в армии

Карьера в ВТИ-Сервис с 2017 г.: 
декабрь 2017 г. Программист 1С
ноябрь 2018 г. Зам. Руководителя группы программистов 
январь 2019 г. Руководитель группы программистов 1С

1С от Бога

Постоянное саморазвитие

Душа компании 



Сотников Иван Викторович 30 лет
Зам. Руководителя отдела «Внедрения» группы IT

Образование :
РГСУ г. Курск 2013 г. «Информационные системы и 
технологии»

Карьера в ВТИ-Сервис с 2011 г. (3-й курс ВУЗа)
2011 г. IT специалист
2013 г. Ведущий специалист IT
2015 г. Главный специалист IT
2018 г. Зам. руководителя IT отдела

от железа до ПО

кассовое ПО «Франтол»

Мега – мозг компании



Рязанцева Екатерина 32 лет

Руководитель отдела продаж

Образование: 

КГУ г. Курск 2010 г. Индустриально-педагогический 

факультет

Карьера в ВТИ-Сервис с 2008 г. (2-й курск ВУЗа)

2008 г. - принята на должность секретаря

2008 г. – менеджер по работе с партнерами

2010 г. – начальник отдела продаж

Супер - продажник

Высокая клиентоориентированность

Менеджер №1



Директор                                                               Коммерческий директор

Федосов Денис Валерьевич                                         Федосов Валерий Николаевич



Как можно к нам попасть:

1. По сети

Отправь своё резюме на info@vti-service.ru

или пишите https://vk.com/vti.service

2. Прийти 

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-СЕРВИС»

г.Курск, ул.Ватутина, 25 

3. Позвонить

с 9-00 до 18-00

+7 (4712) 700-400 (доб.224)

С уважением, ООО «ВТИ-Сервис»


