
8-800-551-45-46 
Ваши вакансии сразу на всех сайтах  

 Базовые тарифы на размещение вакансии 

 

 

 



8-800-551-45-46 
Ваши вакансии сразу на всех сайтах 

 Тарифы с автообновлением  

Получайте в 4 раза больше откликов с опцией Plus 
Автообновление вакансии каждые три дня на сайтах hh.ru и rabota.ru 

 



8-800-551-45-46 
Ваши вакансии сразу на всех сайтах 

 Тарифы на пакеты вакансий                               от 790 рублей! 

   Для массового или постоянного подбор персонала — пакеты вакансий 

Все пакетные тарифы включают  

✔ Размещение на 35 сайтах  

✔ Срок размещения 1 месяц 

✔ Любой регион РФ 

✔ Отклики в одном личном кабинете 

✔ Срок активации вакансий в течение 30 дней  или 

6 месяцев на выбор  

 

Объем пакета / Стоимость за 1 вакансию 

Также включено: 

✔ RABOTA.RU Вакансия Оптимальная 

(всегда выше обычных) 

✔ Карьерист.ру Вакансия Бизнес 

(ежедневное автообновление) 

✔ Пакеты sms для приглашение соискателей 

 

 

 

Тариф Старт 

Срок активации вакансий в течение 30 дней. Стоимость за пакет: 

5 500 8 200 12 150 19 750 39 500 
 

Тариф Старт 

Срок активации вакансий в течение 6 месяцев. Стоимость за пакет: 

6 500 10 250 15 375 25 625 51 250 
 

Тариф Старт Plus с автообновлением 

 Срок активации вакансий в течение 30 дней. Стоимость за пакет: 

14 600 32 000 47 250 77 500 155 000 
 

Тариф Старт Plus с автообновлением 

Срок активации вакансий в течение 6 месяцев. Стоимость за пакет: 

18 000 36 000 54 000 90 000 180 000 
 
Все цены указаны в рублях. НДС не облагается (УСН). Описание тарифов на размещение вакансий на jobcart.ru c 15/07/19: 
Размещение вакансии на всех тарифах происходит на следующих сайтах: 
hh.ru, rabota.ru, careerist.ru, youla.ru, kapepa, irr.ru, esalle.ru, vvruki.ru, Career.ru, MJobs.ru, ok.ru (ok.ru/youla), rabotavgorode.ru,  , 
joblab.ru, trudko.ru, а также вакансия транслируется на следующих порталах: Яндекс.Работа (rabota.yandex.ru), trud.com, jobinga.ru, 
adzuna.ru, grubber.ru, careerjet.ru, workius.ru, jobsora.com, joobs.ru, rabota-ipoisk.ru, jobrapido.com, jooble.org, jobijoba.ru, joobber.ru, 
jobisjob.com, hotwork.ru, gorodrabot.ru, neuvoo.ru, jobcareer.ru, jobtome.ru 
В тарифе Стандарт и Турбо размещение производится на всех вышеперечисленных сайтах, а также на Worki.ru и SuperJob.ru 
*Срок размещения вакансии 1 месяц – 30 дней/4 недели, для некоторых порталов 28 и 45 дней, трансляция вакансии на job 
агрегаторах не менее 28дней, на досках объявлений от 30 до 60 дней



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ускоренный поиск сотрудников 

8-800-551-45-46 
info@rgmedia.ru 


