СтарРус ООО
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ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ ФИРМЫ
&QUOT;СТАРРУС&QUOT; .
Думать не стандартно.
Работать рентабельно и качественно
Быть надежным партнером и другом, честно относиться к
партнерам, коллективу и клиентам.
Работать на результат/
Двигаться только вперед ни шагу назад.

Опираться на собственные силы и на кооперацию с лидерами.

Российская фирма "СтарРус" основана в 2013 г. и специализируется на
разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ делового и
домашнего назначения.Из собственных разработок фирмы "СтарРус" наиболее
известен портал "Чек Онлайн", а также продукты для компьютеров и торгового
оборудования."СтарРус" работает с пользователями через разветвленную
партнерскую сеть, которая включает более 100 постоянных партнеров в 20
городах России и странах СНГ.
http://www.ictcluster.ru
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Контактная информация
Город:

Москва

Адрес:

ул.Новоясеневский пр-кт д22 к3 оф75

Телефон:

+7 499 992-0779

Адрес сайта:

http://starrys.ru

Email:

info@starrys.ru

Руководитель организации
ФИО руководителя организации:

Стариков Никанор Владимирович

Должность руководителя организации:

Ген-дир

Телефон руководителя организации:

+7 499 992-0779

Email руководителя организации:

main@starrys.ru

Юридическое наименование
Общество с ограниченной ответственностью "СтарРус"

Описание наиболее интересных, на Ваш взгляд, реализованных проектов за 3
года
Чек Онлайн:
Облачное хранение кассовых чеков.
Партнеры: Атол, ШТРИХ-М, 1С, Калуга Астрал.

ТРОН mini
Мощная компьютерная система для малого бизнеса и домашнего использования

ТСД ACODE
Терминалы сбора данных на андройд 1D/2D/QRcode совместная разработка компании STARRUS
Ltd и UROVO. В России продается под совместно созданным брендом ACODE

Сканер штрих-кода 1D/2D/QRcode/PDF417

http://www.ictcluster.ru
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STARSCAN серии MJ сканеры штрих-кода с возможностью считывания штрих-кода
1D/2D/QRcode/PDF417 и подходят для ЕГАИС.
Совместная разработка с STARRUS Ltd и LASA Ltd China

Наличие у организации исключительных прав на интеллектуальную
собственность
ТРОН Mini, портал Чек Онлайн и технологию передачи данных,

Отрасль
Информационные технологии

Сфера деятельности в ИКТ
Дистрибуция B2B / Исследования и разработки / Консультирование в сфере ИТ / Разработка
решений на базе ПО / Розничные продажи B2C / Облачные сервисы / Системная
интеграция / Продажа компьютеров и периферийных устройств / Телекоммуникационные
услуги / Производство / Прочие услуги

Количество штатных сотрудников занятых в организации
5

Файлы
Acode_buklet.pdf
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