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Tone of Voice

Дружелюбный 
тон

Обращаемся к новым 
сотрудникам на «ты»

Добавляем больше конкретики 
к утверждениям о компании

Избегаем канцеляризмов 
и шаблонных фраз
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2 4



Расскажу подробнее о наших процессах, 
ценностях и клиентах, чтобы ты быстрее 
адаптировался на новом месте и влился 

в работу 

Я бот Smarty, 

твой проводник в компании

Персонаж для welcome book 
Робот или бот, который сопровождает сотрудника на всех 
страницах велком-бук. Объединяет разделы в одну историю, 
сообщает дополнительную информацию, добавляет 
неформальности и дружелюбности в коммуникацию
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Общая информация 
о компании
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Факты о нас

11 лет опыта

системной интеграции

Реализованные крупные проекты

в банках FMCG

Проектная экспертиза 

в 5-ти отраслях

География работы: 

РФ, СНГ и Восточная Европа

13 лет

компании

30 +

сотрудников
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Миссия и ценности 
компании
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FMCG и дистрибуция

Логистика

Банки и финансы

CRM + BPM, автоматизация 
маркетинга и продаж

автоматизация 

бизнес процессов 
грузоперевозок

CRM + BPM, автоматизация 

маркетинга и продаж сегмента 
корпорптивного/розничного 

управление полевыми 
сотрудниками внедрение Контакт-центра


и омниканального сервиса

автоматизация debt-collection

автоматизация бизнес 
процессов бэкк-офиса

внедрение CRM

построение системы 
клиентского сервиса

BI-система

построение кредитного 
конвейера

Наша экспертиза

Государство

поставка оборудования

разработка интернет порталов

системы безопасности 
видеосвязи ДД

системы связи 
метрополитена Москвы

4—11Welcome Book

Производство

автоматизация 

бизнес процессов BPM

внедрение CRM

построение системы 
сервиса

BI-система

Мы занимаемся разработкой и внедрением 

комплексных решений для цифровой 

трансформации крупных компаний



Как устроена 
компания
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Минутка географии
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Наши сотрудники работают из разных городов, что не мешает нам 

оставаться слаженной командой. А откуда будешь работать ты? 

Добавим новую точку на карте? 

Москва

Санкт-Петербург

Калининград

Самара

Воронеж

Краснодар

Симферополь

Донецк



Структура компании

Управляющий партнер Руководитель портфеля проектов

Менеджер

по развитию бизнеса

HR АрхитекторыРуководители проектов

Старшие разработчики

Разработчики

Разработчики

бизнес решений C+

Поиск новых партнеров

Бухгалтерия Ведущие аналитики

Техподдержка Системные аналитики

Ведение переговоров

Поддержка ведущих клиентов
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Рабочие 
процессы
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Плюсы работы у нас

Work/life 
balance

Карьерное 
развитие

Непрерывное 
обучение

Активная 
корпоративная жизнь

Полностью удалённый формат 
работы и гибкое начало рабочего 
дня дают возможность соблюдать 
баланс между работой 

и личной жизнью

Мы развиваем систему 
наставничества, проводим 
карьерные встречи, создаем план 
развития сотрудникаи обсуждаем 
с коллегами болевые точки

Планируем дарить нашим 
сотрудникам сертификаты 

на обучение в ИТ и языковой 

сфере — чтобы каждый прокачивал 
свои профессиональные навыки

Организуем тимбилдинг в Крыму: 
походы в горы, отдых на турбазе, 
поездки на катерах, катамаранах, 
джипах, посещение 
достопримечательностей 
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Мы стараемся, чтобы наши сотрудники чувствовали себя 

комфортно и имели возможность развиваться в компании. 

Вот что мы предлагаем: 



Внутрикорпоративная 
жизнь
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Тимбилдинг

Активная 
корпоративная жизнь

Организуем тимбилдинг в Крыму: 

походы в горы, отдых на турбазе, поездки 

на катерах, катамаранах, джипах, посещение 
достопримечательностей 
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мыс Фиолент



Буду рад ответить на вопросы

Горло Игорь




Cell.: +7 (988) 401-16-50


E-mail: gorlo@lights-on.pro

Web: www.lights-on.pro

Ждём ваши комментарии!


