Тарифные опции для вакансий

PLUS
Автообновление вакансии каждые 3 дня на
hh.ru и rabota.ru

По данным hh.ru у вакансий с автообновлением
в 4 раза больше откликов за месяц публикации
вакансии.
Услуга уже включена в линейку тарифов PLUS:
Старт PLUS, Стандарт PLUS, Турбо PLUS

За счет автообновления, данный тип
размещения дает постоянный приток откликов
в течение всего срока публикации.
Оптимально подойдет как и для массового
подбора, так и для неспешного подбора и
соберет много откликов.

Стоимость:
3700₽
1 вакансия/30 дней
Услуга доступна для всех вакансий,
размещенных через сервис JOBCART.RU
Заказать

Авито Работа
Размещение вакансий на Авито через сервис
JOBCART.RU
▶Вакансия будет добавлена в ваш личный
кабинет на АВИТО

Avito — один из ведущих проектов в Рунете, 3-й
по размеру в мире и крупнейший в Европе сайт
объявлений с посещаемостью более 25 млн.
пользователей ежемесячно.
8 000 000 просмотров вакансий ежедневно

▶Переписка с кандидатами в личном кабинете
Авито
▶У вас появится профессиональный профиль в
Авито Pro. Личный профиль вы по-прежнему
сможете использовать в любое время: в нём
ничего не поменяется.
▶У вас должен быть собственный профиль на
АВИТО в статусе «Частное лицо».

Стоимость:
885₽
за размещение 1 вакансии в одном населенном
пункте. Единый тариф «Вся Россия»
Доступно для всех вакансий, на всех тарифах,
размещенных через сервис JOBCART.RU
Заказать

Публикация на SuperJob
Услуга позволяет опубликовать вакансию на
портале Superjob.ru на аккаунте JOBCART с
указанием
контактных
работодателя.
Поступившие отклики будут автоматически
перенесены в личный кабинет на jobcart.ru

Superjob.ru — сайт по поиску работы и
подбору сотрудников. Проект Superjob был
создан в 2000 году
- 30 000 000 резюме опубликовано на
портале

Стоимость:
3500₽
за 1 вакансию
Доступно для любых вакансий, размещенных
на любых тарифах JOBCART.RU
Заказать

Поднятие на hh.ru
Применяя услугу, единоразово обновляется
дата публикации на hh.ru, вакансия
поднимается в поиске вверх.
В итоге, вашу вакансию видит больше
потенциальных соискателей с площадки hh.ru.
Стоимость:
987₽
1 обновление 1 вакансии
Доступно для всех вакансий, на всех тарифах,
размещенных через сервис JOBCART.RU
Заказать

Брендирование вакансий на hh.ru
+ Использование фирменного стиля
По отзывам соискателей использование фирменного
стиля при оформлении вакансии демонстрирует
серьёзность компании и их заботу со своём hr-бренде и,
как следствие, сотрудниках. Помогает выделиться на
фоне однотипных черно-белых вакансий, а яркие
образы помогают лучше запомнить компанию и при
принятии решения сделать выбор в её пользу.
+На странице отсутствуют рекламные баннеры
благодаря чему кандидат сосредоточен только на вашем
предложении и не уходит на внешние сайты.
+Специальный дизайнерский шаблон от hh.ru
Графическая информация считывается быстрее и более
проста для восприятия, нежели обычный текст. С
помощью изображения можно донести основной посыл
вакансии.

Брендирование от hh.ru позволяет разбавить
текст вакансии изображениями, которые
помогут донести информацию до нужной
аудитории и вдохновить на отклик.

Стоимость:
от 15000₽
1 шаблон/30 дней 180 дней,
кол-во вакансий - любое.
Доступно для всех вакансий, на всех тарифах,
размещенных через сервис JOBCART.RU
Заказать

Апгрейд тарифа
Если не достаточно откликов на уже
размещенную вакансию или сложно выбрать
кандидата из поступивших резюме
В процессе размещения возможно произвести
переход с одного тарифа на другой, с большим
количеством площадок, тем самым увеличить
охват соискателей за счет размещения на
дополнительных площадках

Стоимость:
1500₽ для перехода на Стандарт
7300₽ для перехода на Турбо
за 1 вакансию
Доступно для любых вакансий, размещенных на
JOBCART.RU по тарифу Старт
Заказать

Лендинг пейдж вакансии
Целевая страница (landing page) — веб-страница,
основной задачей которой является сбор контактных
данных целевой аудитории.
На JOBCART.RU для каждой вакансии формируется
такая страница и имеет очень лаконичный
универсальный дизайн, хорошо отображается
на разных устройствах.

-повышения доверия, хорошее впечатление на вакансию
-возможность собрать ещё больше откликов
-доступно на любых тарифах и даже пакетных
-формируется автоматически без лишних действий
-индексируются поисковиками
-автоматическое продвижение на джоб агрегаторах
-самостоятельное продвижение через социальные сети

Для сбора дополнительных откликов,
рекомендуется сделать репост на корпоративные
страницы в социальных сетях.
Внизу страницы есть
кнопки «поделится».

Стоимость:
БЕСПЛАТНО
1 стандартный шаблон
на каждую вакансию
Доступно для всех вакансий, на всех тарифах,
размещенных через сервис JOBCART.RU

Автоматизация подбора персонала
www.jobcart.ru
8-800-551-45-46
info@rgmedia.ru

