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Тарифы на размещение вакансий на jobcart.ru c 20/07/21 

Базовые тарифы на размещение вакансии  

Kол-во 

Тариф 

Старт 
53 площадки  

Старт Plus 
53 площадки 

Стандарт 
57 площадок  

Стандарт Plus 
57 площадок 

Турбо 
61 площадка  

Турбо Plus 
61 площадка  

шт цена ₽ сумма ₽ цена ₽ сумма ₽ цена ₽ сумма ₽ цена ₽ сумма ₽ цена ₽ сумма ₽ цена ₽ сумма ₽ 

1 2600 2600 6000 6000 3700 3700 7200 7200 9900 9900 13400 13400 

2 2200 4400 4900 9800 3300 6600 6100 12200 8900 17800 11900 23800 

3 2100 6300 4700 14100 3200 9600 5900 17700 8600 25800 11600 34800 

4 2000 8000 4600 18400 3100 12400 5700 22800 8300 33200 11300 45200 

5 1900 9500 4500 22500 3000 15000 5500 27500 8000 40000 11000 55000 

6 1800 10800 4400 26400 2900 17400 5400 32400 7800 46800 10800 64800 

7 1700 11900 4300 30100 2800 19600 5300 37100 7600 53200 10600 74200 

8 1600 12800 4200 33600 2700 21600 5200 41600 7400 59200 10400 83200 

9  1500 13500 4100 36900 2600 23400 5100 45900 7200 64800 10200 91800 

10 1400 14000 3990 39900 2500 25000 4990 49900 6990 69900 9990 99900 

15 1400 21000 3990 59850 2500 37500 4990 74850 6990 104850 9990 149850 

20 1400 28000 3990 79800 2500 50000 4990 99800 6990 139800 9990 199800 

40 1400 56000 3990 159600 2500 100000 4990 199600 6990 279600 9990 399600 

 
В тарифы включено: 
✔ Размещение на jobcart.ru и площадках включенных в тариф 

✔ Срок размещения 30 дней* 

✔ Любой регион РФ 

✔ Отклики в одном личном кабинете 

✔ Срок активации вакансий в течение 6 месяцев после оплаты 
✔ Хранение и редактирование резюме 

✔ sms для приглашения соискателей 

✔ Лендинг страница для каждой вакансии  

✔ WhatsApp/Vider в один клик.  
 

✔ sms/email напоминания об интервью 

✔ Контроль дублей резюме  

✔ Командная работа  

✔ Модуль Дела 

✔ Модуль запроса ПД  

✔ Автоответ/автоприглашения  

✔ Видеозвонки JOBCART.LIVE  

✔ Запись видеоинтервью с вопросами  

✔ Хранение видеозаписей 

✔ Отчеты: воронка, стоимость подбора 

✔ В тарифах линейки PLUS включена услуга коллтрекинг 

 
Заказ и описание тарифов www.jobcart.ru/тарифы/ 

https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=421
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=27291
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=730
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=27326
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=7267
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=27322
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139900
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=163028
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139943
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191669
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139964
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191686
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537896
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538436
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537949
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538518
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538123
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538582
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139885
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=163033
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139950
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191676
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139965
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191689
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537886
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538451
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538006
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538528
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538193
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538593
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139880
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191481
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139952
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191678
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139968
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191692
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537875
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538461
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538016
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538537
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538201
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538600
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139875
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191488
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139954
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191679
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139969
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191694
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537863
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538473
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538024
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538547
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538209
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538608
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139734
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191491
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139957
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191682
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139970
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=191695
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537845
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538489
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538057
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538357
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538218
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538614
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537906
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538499
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538071
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538556
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538231
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538619
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=537918
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538507
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538081
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538564
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538238
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=538637
https://jobcart.ru/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b/
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Тарифы на размещение вакансий на jobcart.ru c 20/07/21 

Подписка Джобкарт 
 

Срок активации вакансий в течение срока действия пакета — 30 дней. 

При наличии постоянной потребности в персонале разных специализаций, рекомендуем воспользоваться подпиской, позволяющей размещать вакансии в 

течение месяца по сниженной цене. 

Остаток неизрасходованных вакансий по окончанию срока действия пакета сгорает,  

не переносится на следующей месяц и не подлежит компенсации. 

Каждая вакансия размещается на 30 дней. 

 

  

Максимальное количество вакансий публикуемых в рамках подписки / 
Стоимость за доступ 

Тип подписки 15шт 25шт 35шт    

С вакансиями тарифа Старт   19350  29750 34650  

   

С вакансиями тарифа Старт Plus 54000 87500 119000  

   

С вакансиями тарифа Стандарт    33000 52500 70000 

   

С вакансиями тарифа Стандарт Plus 66000 108750  150500  

   

С вакансиями тарифа Турбо   99000  162500 224000  

   

С вакансиями тарифа Турбо Plus 139500 227500 315000  

   

 
В тарифы включено: 
✔ Размещение на jobcart.ru и площадках включенных в тариф 

✔ Срок размещения 30 дней* 

✔ Любой регион РФ 

✔ Отклики в одном личном кабинете 

✔ Срок активации вакансий в течение 1 месяца после оплаты 
✔ Хранение и редактирование резюме 

✔ sms для приглашения соискателей 

✔ Лендинг страница для каждой вакансии  

✔ WhatsApp/Vider в один клик.  
 

✔ sms/email напоминания об интервью 

✔ Контроль дублей резюме  

✔ Командная работа  

✔ Модуль Дела 

✔ Модуль запроса ПД  

✔ Автоответ/автоприглашения  

✔ Видеозвонки JOBCART.LIVE  

✔ Запись видеоинтервью с вопросами  

✔ Хранение видеозаписей 

✔ Отчеты: воронка, стоимость подбора 

✔ В тарифах линейки PLUS включена услуга коллтрекинг 

 
Заказ и описание тарифов www.jobcart.ru/тарифы/ 

https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=139978
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=7273
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=1176692
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377251
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377252
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=1176673
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377245
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377246
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=1176688
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377255
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377254
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=1176669
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377248
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377249
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=1176681
https://jobcart.ru/shop/page/2/?add-to-cart=377259
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=377258
https://jobcart.ru/shop/?add-to-cart=1176660
https://jobcart.ru/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b/
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Описание тарифов на размещение вакансий на jobcart.ru c 20/07/21 
Все цены указаны в рублях. НДС не облагается (УСН). 
Размещение вакансии на всех тарифах происходит на следующих сайтах: 
hh.ru, rabota.ru, careerist.ru, vkrabota.ru (ex.worki), o.yandex.ru, kapepa.ru, irr.ru, esalle.ru, vvruki.ru, kupiprodai.ru, MJobs.ru, joblab.ru, trudko.ru, labourex.ru, 
zarplata.ru**, allix.ru, wiweb.ru, транслируется на следующих порталах: trud.com, rabota.yandex.ru, JobFilter.ru, rabota.rambler.ru, jooble.org, jobsora.com, 
trovit.com, careerjet.ru, gorodrabot.ru, grubber.ru, rabota.mitula.ru, indeed.com,  jobrapido.com, jobcareer.ru, joobs.ru, joobber.ru,  workius.ru, jobisjob.com, 
rabota-ipoisk.ru, joobix.com, neuvoo.ru, jobeka.com, adzuna.ru,  jobinga.ru, premium-job.ru, jobijoba.ru, jobrun.ru, jobtome.ru, jobvk.com, jobsavior.com, 
rabotajob.ru, rosrabota.ru, и в поиске google.ru в блоке google for jobs, а также вакансия транслируется и размещается в социальных сетях Одноклассники 
ok.ru (чат-бот Спутник, раздел «Работа» на ok.ru), ВКонтакте vk.com (раздел Работа ВКонтакте). 
В тарифе Стандарт размещение производится на всех вышеперечисленных сайтах, а также на SuperJob.ru, youla.ru, транслируется и размещается в 
социальных сетях Одноклассники ok.ru (Раздел объявления Юла), ВКонтакте vk.com (раздел Объявления). 
В тарифе Турбо размещение происходит на всех вышеперечисленных сайтах, а также на avito.ru** и транслируется и размещается в социальных сетях 
vk.com (пост в группе из списка), Facebook (лента вакансий Facebook, продвижение вакансии в рекламной сети Facebook Ads на 7 дней). 
Лендинг страница на jobcart.ru подключается автоматически в не зависимости от тарифа, также вакансия транслируется в чат-боте «Поиск работы» 
https://jobcart.ru/chat/ 
Вакансии размещаются на сайтах партнерах только на аккаунтах JOBCART.RU. Размещение на аккаунтах работодателя невозможно.  
Срок активации (день размещения) вакансии в течение 6 месяцев со дня оплаты (подключения). Срок активации вакансий в рамках Подписки – 30 дней. 
Подписка – услуга позволяющая размещать вакансии в количестве определенном в рамках приобретенной подписки (15, 25 или 35 шт) в течение 1 
(одного) месяца по сниженной цене. В случае наличия остатка вакансий на дату окончания подписки, вакансии не переносятся на следующей месяц, не 
подлежат компенсации и сгорают. Каждая вакансия размещается на 30 дней в независимости от дня действия пакета (например: вакансия размещенная 
в день окончания подписки будет размещена на 30 дней). 

*Срок размещения вакансии на jobcart.ru 30 дней с момента размещения, на площадках партнерах с момента размещения и прохождения модерации: 
1 месяц – 30 дней, но не менее 4 недель (28 дней), на некоторых площадках 45 дней, на досках объявлений от 30 до 60 дней, трансляция вакансии на job 
агрегаторах не менее 28 дней. Вакансия может быть снята досрочно по просьбе Заказчика. 
**Особенности размещения: 
– zarplata.ru и rosrabota.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 республиках Марий Эл, Мордовия, 
Чувашская, Татарстан и в городах Москва и Санкт – Петербург. В остальных регионах размещение невозможно, компенсация не предоставляется. 
– 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. 
– 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. 
В случае отсутствия профиля на авито, отсутствие 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. 
– Яндекс Объявления. Размещение возможно только при условии наличия изображения в вакансии. 
Описание возможных мест размещения вакансий в социальных сетях на странице Размещение вакансий в социальных сетях 
***Коллтрекинг. Услуга активируется по желанию заказчика. Подробнее об услуге https://jobcart.ru/calltracking/. Услуга “Коллтрекинг» подключается без инструмента Запись звонков. Для активации Записей 
звонков, услугу нужно заказать отдельно. Если при публикации вакансии, пользователем не было отмечено включение Подменного номера, то такой функционал больше нельзя активировать бесплатно, но 
можно заказать отдельно. Услуга предоставляется бесплатно до 01 сентября 2021 в рамках акции «Plus с Коллтрекингом», но может быть завершена ранее. 

Заказ и описание тарифов www.jobcart.ru/тарифы/ 

https://jobcart.ru/product/avito/
https://jobcart.ru/razmeshhenie-vakansij-v-soczsetyah/
https://jobcart.ru/calltracking/
https://jobcart.ru/product/podmena-nomera/
https://jobcart.ru/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b/

