
Медиа -кит
Первая в России социальная сеть для абитуриентов



целевая аудитория до 20 лет

целевая аудитория от 20 до 40 лет

- посещаемость

На портале уже более 200 тысяч уникальных посетителей.



- главная страница

Наш сайт осуществляет рассылку новостей,
которая доступна всем подписавшимся.

Так же мы продвигаем нашу социальную сеть по
всему миру. Поэтому сайт переведен на 8 языков
мира: Русский, Английский, Немецкий, Арабский,
Китайский, Французский, Испанский и Хинди.
На перечисленных языках говорят более 80% 
населения всего мира.

Только у нас каждый соискатель работы может
найти:
1. Компанию по своим пожеланиям. 
2. Связаться с работодателем 
3. Отослать резюме онлайн.



- профиль компании

В профиле компании представлена:

1.Вся информация о специалисте по персоналу. 

2. Вся информаци о компании которую он
представляет (Ф.И.О, название компании, страна, 
город, ссылка на сайт компании, контактные 
телефоны).

3. Вся информация о социальных сетях 
работодателе, в котором отображаются ссылки 
на группы компании социальных сетях (если 
таковые имеются).

4. Значек online/offline отображает находится
ли работодатель на сайте в данный момент 
или нет.

5. Рейтинг отображается в зеленом прямоуголь
нике в правой части профиля. Рейтинг является
показателем качества. Он формируется из таких 
показателей лайков/дислайков, отзывов о 
работе специалиста, а так же надежности 
компании.

6.Так же существует возможность покупки 
аккаунта “Pro”. При покупке аккаунта “Pro”
на аватаре появляется значек “Pro”. Который 
говорит о расширенных возможностях 
аккаунта.

7. Так же на странице профиля,
работодатель может выкладывать видео, 
фото, которые будут давать соискателю
наиболее полную информацию об
компании.

8. Имеется возможность у работодателя
выкладывать текстовые файлы в форматах 
.doc, .pdf. 



- новости

У каждой компании есть возможность добавлять 
новости, до 200 символов в одном сообщении. 
Новое сообщение появится в ленте новостей, во 
вкладке новости у работодателя и соискателя.

Пользователи имеют возможность подписаться
на новости одного, или нескольких 
работадателей. 

В профиле соискателя отображаются те новости, 
на которые он подписался.



Каждый пользователь может добавить 
работодателя в свой контактный лист, с 
помощью кнопки «добавить в список 
контактов».

В своём списке контактов, пользователь может 
связаться со компанией по:
1. Skype
2. Написать сообщение

- контакты



- сообщения

Соискатель имеет возможность:
1. Написать работодателю
мгновенное сообщение
2. Связаться с менеджером компании по 
Skype, чтобы узнать всю информацию о
поступлении. 
3. Подать резюме онлайн.

За отдельную плату мы сможем разослать 
сообщения нужного содержания в личные 
кабинеты всем пользователям.



- мероприятия

У работодателя имеется возможность добавлять 
мероприятия за отдельную плату.

При нажатии кнопки- подробнее, соискатель
видит всю информацию о данном событии: 
1. Дату
2. Место
3. Время проведения данного события. 
4. Посмотреть где располагается это событие на 
карте.
5. Пользователь со страницы мероприятия может 
перейти на сайт компании, проводящей это 
событие. 
6. А так же задать вопрос менеджеру 
компании по данному мероприятию.



На странице компании имеется
возможность подать резюме. Для этого, 
соискателю нужно заполнить резюме, на 
странице пользователя, во вкладке «Моя 
страница». И нажать кнопку «подать 
резюме».

- резюме

После нажатия кнопки, поданые резюме можно 
просмотреть на странице пользователя во вкладке 
«Поданные резюме».

Работодатель сможет увидеть в своем 
личном кабинете, посланные ему резюме.



- баннерная реклама

Один из наиболее эффективных видов
рекламы в сети Интернет, который рассчитан 
на привлечение посетителей и их переход на
сайт рекламодателя.

Преимущества:

1. Высокая узнаваемость бренда
2. Оперативный запуск
рекламной кампании
3. Непрерывный контроль 
за рекламной кампанией
4. Возможность 
статического или динамического 
размещения
5. Интерактивность



- текстово-графическая реклама

Рекламный текстовый модуль с 
иллюстрацией, который может
использоваться как на сайте, так и в
рассылке.

Преимущества:

1. Высокий порог доверия посетителей к
данному виду рекламы, так как текстовые
модули часто ассоциируются не с рекламой, 
а с редакционным контентом
2. Оперативный запуск рекламной 
кампании
3. Возможность управления и внесения
изменений по ходу действия рекламной 
кампании
4. Статичный показ текстового
объявления


