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Мы поможем вашей компании улучшить
коммуникацию HR-бренда и привлечь лучших
кандидатов.

Мы создадим и разместим digital-профиль вашей компании,
который привлечет правильных кандидатов

Нажмите сюда,
чтобы увидеть
пример

Профиль содержит в себе до 10 веб-страниц, которые включают

15-25 видео-интервью с
сотрудниками

Комплексный фото-тур
по офису

Профессиональный
копирайтинг

Актуальные вакансии
для нашей аудитории
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Вы получите доступ к качественной аудитории
Наша целевая аудитория - студенты и выпускники ведущих университетов: ВШЭ, ФУ при
правительстве РФ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС, МГТУ и т.д., а также молодые специалисты с
опытом до трех лет преимущественно из Москвы.
Посетители сайта
• 70 000+ уникальных пользователей в
мес.
• 450 000+ просмотров в месяц
• Среднее время на сайте более 5 минут

Социальные сети
• 18 000+ подписчиков (ВК/FB)
• Охват публикаций 250 000+ юзеров
• Высокая вовлеченность пользователей

База резюме
• 150 000+ резюме в базе данных
• Жители Москвы >60%
• Динамика: +350 новых резюме в день

Партнёры
• Центры карьеры ВШЭ, ГАНХиГС, ФУ при
правительстве РФ, МГИМО и так далее
• Кейс к лубы (﴾ведущих университетов)﴿
• Профильные сообщества и группы

3

Мы всё делаем сами. Вы экономите силы и время

01
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Съемки

Создание профиля

Наша команда (фотограф, оператор и
журналист) посещают ваш офис, чтобы взять
интервью у сотрудников и сделать фотографии
офиса.

Нам требуется около двух-трех недель на
обработку фото и видео, написание текстов и
верстку профиля.
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Обновления
Мы готовы внести необходимые обновления
(включая новые вакансии) в течение дня. Замена
профиля одного сотрудника занимает 7-10 дней.

Правки / Публикация
Мы отправим вам закрытую ссылку на черновик
профиля и внесем правки в соответствии с
вашими замечаниями. После утверждения мы
публикуем и анонсируем профиль.
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Зачем вам профиль компании на нашей площадке
Улучшить коммуникацию
бренда работодателя

Текстовое описание вакансии не
покажет соискателям, что делает
вашу компанию особенной.
В отличие от нашего медиа
профиля.

Получить качественный
медиа контент о компании

Вы можете использовать профиль
для продвижения вакансий или как
готовый контент для социальных
сетей.

Привлечь кандидатов, которые
разделяют ценности компании

Наш профиль познакомит
кандидатов с ценностями компании
и поможет привлечь близких вам
по духу кандидатов.
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Динамика посещаемости сайта – просмотры страниц
500 000

446 321
425 192

450 000
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376 123

451 248454 369
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Аудитория – распределение по профилю
(Технический / Гуманитарный)*

22%

78%

Технические ВУЗы

Экономические и Гуманитарные ВУЗы

* Данные на основе нашей базы резюме
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Aудитория – распределение по университетам *
Экономические и гуманитарные ВУЗы
ВШЭ

14%

ФУ

9%
46%

7%

МГИМО
РАНХиГС
РЭШ
Другие

16%

МГУ
МГТУ

РЭА им. Плеханова
МГУ

Технические ВУЗы

11%
2% 6%

5%

МИФИ
МФТИ

МИСИС

9%
54%

5%

МАИ
Другие

* Данные на основе нашей базы резюме

7%
3%

6%

Среди прочих с нами уже работают следующие компании
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Стоимость наших услуг
СТАНДАРТНЫЙ

РАСШИРЕННЫЙ

ПРЕМИУМ

6-ти страничный
профиль:

10-ти страничный
профиль:

10-ти страничный
профиль:

- 15 видеороликов
- 3 профиля сотрудников
- Фото-тур по офису

- 25 видеороликов
- 6 профилей сотрудников
- Фото-тур по офису

- Видео-тур по офису
- 25 видеороликов
- 6 профилей сотрудников

- Копирайтинг
- Размещение вакансий

- Копирайтинг
- Размещение вакансий

- Фото-тур по офису
- Размещение вакансий

150 000 РУБ

230 000 РУБ

Пример (﴾кликнуть)﴿

Пример (кликнуть)

290 000 РУБ
Пример (кликнуть)

Мы также можем помочь вам с продвижением стажерских программ, а также начальных позиций с
использованием социальных сетей, email-рассылок и нативной рекламы *.
*стоимость дополнительных услуг обсуждается отдельно

Все выглядит очень классно, НО
наверное стоит очень дорого?

Контакты

www.icanchoose.ru

+7 (905) 548 85 55
Ксения

ksusha@icanchoose.ru

