Олег Путинцев
Верстальщик
html2cms.net
Местоположение
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 2 месяца
Возраст: 30 лет
Зарплатные ожидания: От 10000 eur.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/olegavp
Др.: +7-3852-390609
Skype: olegavp
Сайт: http://html2cms.net

Профессиональные навыки
Xhtml • Wordpress • PHP • CSS • MySQL • JavaScript • JQuery • HTML

Опыт работы
Июнь 2011 —
По наст. время
(7 лет и 2 месяца)

Фриланс
Самозанятый
Россия, Москва

Рекомендательные письма
Александр Александров
☆ Facebook CPI, CPA ☆ Веб-аналитика ☆ Drupal ☆ Адаптивная вёрстка ☆ SEO • знакомый
Помогает решать нестандартные задачи с вёрсткой в проектах на Drupal. Коммуникабельный,
отзывчивый и честный. Рад знакомсвту и сотрудничеству.
Письмо написано 05 сентября 2013 в 15:48 • Согласились: 3

Евгений Зыков
Частный предприниматаль • знакомый
Нашел Олега через сайт фриланс (если быть точным, не помню уже). Считаю, что мне очень
повезло. До этого был уже опыт общения с несколькими верстальщиками... Скажу одно, Олег человек как слова, так и дела. Если что сказал сделает - значит сделает. Без всяких отговорок и т.д.
Конечно, у всех бывают "запарки". И у Олега, как у профи, они тоже присутствуют. Но по-этому у
человека и много заказов, что он качественно все делает. По верстке - все на своих местах, как в
макете нарисовано, так и в верстке. И все работает как надо. По натяжке на wordpress вообще нет
никаких вопросов. Даже не знаю, что он не может сделать... Я весьма и весьма доволен.Желаю Вам
работать с этим человеком, и будет у Вас с сайтом все на отлично.

Письмо написано 11 сентября 2013 в 10:42 • Согласились: 1

Владимир Дубенко
Веб-мастер • знакомый
Всегда готов прийти на помощь, пользовался его услугами (верстка и интеграция на ВордПресс)!
Делает быстро, качественно! +начал брать учеников для обучения! Я как только узнал про это сразу
записался к нему в обучение) Уникальная программа подготовки спецов! Толковый специалист и
хороший человек. Советую...
Письмо написано 05 сентября 2013 в 16:00 • Согласились: 1

Александр Фесенко
SEO-специалист • знакомый
Отличный верстальщик, выполняющий поставленные задачи на высшем уровне с соблюдением
всех требований. Всегда рад работать с человеком, и всем советую, как эксперта в своей сфере
деятельности.
Письмо написано 05 сентября 2013 в 16:02 • Согласились: 0

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

