
Новый подход в найме персонала



Мы сервис, который помогает работодателям 

организовывать процесс подбора персонала 

удобно и по очень доступным ценам

КТО МЫ?



Мы не просто 
рекрутинговое агентство....

НО!



Мы действуем полностью 

от лица работодателя

А КАК МЫ РАБОТАЕМ?
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Ищем под Ваши требования кандидатов

Рассказываем о Вашей вакансии и продвигаем её

Через телефонные интервью отфильтровываем 
только подходящих кандидатов

Записываем видео-собеседования с ними 

и задаем те вопросы, которые Вам необходимы

Организовываем 2-ые собеседования 

с подходящими кандидатами уже в офисе



ВЫ НЕ ТРАТИТЕ ЭНЕРГИЮ 
НА СОБЕсЕДОВАНИЯ!

их проводим мы



1
Не тратите ресурсов 


на первичный отбор 

кандидатов

2
Просматриваете 

видео-собеседования 

подходящих кандидатов 

когда удобно и где удобно.

3
Кандидаты отвечают 


на те вопросы, которые 


Вам необходимы.

4
Понятная и фиксированная 

стоимость услуг, не зависимо 

от сложности вакансии.

5
Удобный личный кабинет, 


где Вы будете видеть всю 

информацию о кандидатах.

КАКИЕ ПЛЮСЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ?        



Все подходящие кандидаты 


на Вашу вакансию появляются 

в едином личном кабинете

В нем видны все этапы 

подбора, Вы сможете 

оставлять свои коммен- 

тарии и заметки

Видео-собеседования 

хранятся в облаке и дос- 

тупны через ссылки

УДОБНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Карточки кандидатов 

содержат полные 

резюме с их опытом 


и контактными данными



Например, линейный руководитель 

может видеть кандидатов на 

вакансию только для своего отдела, 

а Генеральный директор имеет 

доступ ко всему.

ГИБКИЕ ДОСТУПЫ К ВАШИМ ВАКАНСИЯМ

При необходимости, можно сделать 

разный уровень доступа к вакансиям 

внутри Вашей компании.



АДАПТИВНАЯ WEB ВЕРСИЯ 

ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Благодаря адаптивной версии личного 

кабинета для смартфонов мы можете 

смотреть подходящих кандидатов 


где удобно и когда удобно. 



ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ 

ИЗ ЛУЧШИХ

Благодаря видео-интервью, 

Вы не тратите лишнюю энергию 
и время на первичный отбор. 

Вам проще сравнивать кандида- 

тов друг с другом и приглашать 

на очное собеседование 

к себе в офис уже лучших



В зависимости от специфики вакансии 

мы используем все возможные 

варианты для поиска.

От стандартных JOB сайтов, до работы 


с блогерами по разным специализациям



30 источников
ДЛЯ ПОИСКА ПОДХОДЯЩИХ КАНДИДАТОВ





ЭТО ВОТ СТОЛЬКО



ДОСТУПНЫЕ ТАРИФЫ

5 СОБЕСЕДОВАНИЙ

на 1 вакансию

Разовое закрытие 

вакансии

14 дней 


на выполнение

990.-
за видео-собеседование

10 СОБЕСЕДОВАНИЙ

на 1 вакансию

Разовое закрытие 

вакансии

14 дней 


на выполнение

850.-
за видео-собеседование

ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ

регулярный подбор


Без ограничений

Самые короткие 

сроки


750.-
за видео-собеседование



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРОВЕРКА СЛУЖБОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ


Проверка потенциального 
сотрудника по 20 базам

3200.-

ОТЗЫВЫ С ПРОШЛЫХ 

МЕСТ РАБОТЫ


Комплексный сбор отзывов 
от коллег и руководителей 

с прошлых мест работы




1400.-

ТЕЛЕФОННОЕ ИНТЕРВЬЮ

Проведение телефонных 
интервью с подходящими 
под портрет кандидатами

250.-

ОТКРЫТИЕ КОНТАКТОВ 
РЕЗЮМЕ

Открываем контактные дан- 
ные по присланным резюме

100.-



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мы подробнее расскажем о новом 

подходе в найме персонала


и уже в этот же день запустим процесс 

поиска кандидатов в Вашу компанию!


+7 910 440-09-11 +7 910 440-09-11
по будням с 10 до 19


