8-800-551-45-46
Автоматизация подбора персонала

Базовые тарифы на размещение вакансии через сервис

Получайте в 4 раза больше откликов с опцией Plus

Тарифы PLUS (с автообновлением каждые 3 дня на сайтах hh.ru и rabota.ru)

Экономия до 60%

Пакеты вакансий со сроком активации 30 дней

Ускоренный поиск сотрудников

8-800-551-45-46
info@rgmedia.ru
Все цены указаны в рублях. НДС не облагается (УСН).
Описание тарифов на размещение вакансий на jobcart.ru c 29/08/20:
Размещение вакансии на всех тарифах происходит на следующих сайтах: hh.ru, rabota.ru, careerist.ru, youla.ru, kapepa.ru, irr.ru, esalle.ru, vvruki.ru,
MJobs.ru, ok.ru (ok.ru/youla), joblab.ru, trudko.ru, rabotavgorode.ru, zarplata.ru**, а также вакансия транслируется на следующих порталах:
Яндекс.Работа (rabota.yandex.ru), trud.com, jobinga.ru, rosrabota.ru, adzuna.ru, grubber.ru, careerjet.ru, workius.ru, jobsora.com, joobs.ru, rabotaipoisk.ru, jobrapido.com, jooble.org, jobijoba.ru, joobber.ru, jobisjob.com, jobijoba.ru, trovit.com, indeed.com, hotwork.ru, jobeka.com, jobcareer.ru,
jobtome.ru, JobFilter.ru, gorodrabot.ru, joobix.com, premium-job.ru и в поиске google.ru в блоке google for jobs.
В тарифе Стандарт размещение производится на всех вышеперечисленных сайтах, а также на Worki.ru и SuperJob.ru**
В тарифе Турбо размещение происходит на всех вышеперечисленных сайтах, а также на avito.ru** и vk.com**
Вакансии размещаются на аккаунтах JOBCART.RU. Размещение на аккаунтах работодателя/заказчика невозможно.
*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
**Особенности размещения:
- zarplata.ru Размещение возможно в любом населенном пункте в следующих регионах: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Белгородская,
Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Ростовская, Калининградская, Ленинградская области, Краснодарский край, а также республики
Марий Эл, Мордовия, Чувашская, Татарстан и города Москва и Санкт – Петербург.
- Superjob.ru номер телефона и контактное лицо не публикуется, соискатели могут только откликнутся. Для полноценного размещения вакансии
на Superjob.ru (на аккаунте JOBCART.RU или работодателя) необходим заказ дополнительной услуги «Размещение вакансии на Superjob.ru» по
тарифам Superjob.ru – 3500руб.]
- vk.com Размещается рекламный пост вакансии в одной из популярных групп с тематикой "Работа" из списка https://jobcart.ru/тарифы/, с
номером телефона и ссылкой на лендинг вакансии на jobcart.ru для сбора откликов.
- avito.ru у заказчика должен быть собственный профиль на avito.ru в статусе «Частное лицо», если для этого нужно будет создать новый аккаунт,
создайте его с новыми, ранее не зарегистрированными телефонами. Далее, необходимо присоединиться к профилю jobcart.ru на avito.ru по
инструкции https://jobcart.ru/product/avito/. В случае отсутствия профиля на авито, нет возможности зарегистрировать, а также отказ или
задержка со стороны заказчика в подключение к профилю jobcart.ru - публикация вакансии на avito.ru не представляется возможным,
компенсации не предоставляются.
***Услуга активируется по желанию заказчика. Подменный номер — это бесплатная услуга, которая помогает защитить реальный номер
телефона Заказчика от нежелательных звонков и сообщений, а также отслеживать звонки по объявлениям на сервисе. Соискатели видят в
вакансии подменный номер, но все звонки перенаправляются на реальный телефон Заказчика. На этот номер невозможно отправить SMS,
поэтому Заказчик не будете получать спам в сообщениях и мессенджерах. При этом соискатели смогут связаться – звонки перенаправляются на
реальный телефон Заказчика. Подменный номер выбирается автоматически из базы свободных номеров. Самостоятельно выбрать номер,
заменить или отключить его нельзя. Проверить работоспособность подменного номера можно позвонив на подменный номер с любого другого
телефона. Звонок будет переадресован на реальный номер. Не используйте для проверки тот же самый телефон, на котором работает подмена
— в таком случае номер будет занят и дозвониться будет не возможно.

