
Партнерская программа рекрутинг-интернет-сервиса
«В Артель!»

Описание Сервиса.
«В Артель!» - это три взаимосвязанных компонента

«сайт + автоматизированная система подбора + колл-центр».
Сайт  www.wartel.ru (вартель.рф)  обновляет  информацию  о  заявках
работников и работодателей в режиме реального времени. Активность на
сайте не прекращается ни на минуту: регистрируются новые работники,
создаются  заявки,  назначаются  собеседования,  работники  и
работодатели  информируют  о  своем  решении  через  личный  кабинет,
закрываются вакансии и специалисты находят работу.
Автоматизированная система подбора сопоставляет заявки от работника
и  работодателя,  ранжирует  работников  по  степени  соответствия
должности, устраняя субъективность оператора.
Колл-центр назначает  работникам  собеседования  в  указанное
работодателем  время,  контролирует  процесс  выполнения  заявки,
производит  замену  соискателя  в  случае  неявки,  помогает  быстрее
закрыть вакансию и найти работу. 
Эффективность обращения «В Артель!»
 при подборе персонала низшего и  среднего  звена –  лучше всего

сервис работает для должностей, не требующих узкой специализации
и жестких требований к профессиональному опыту кандидата.

 при  массовом  подборе  персонала  –  нет  необходимости
просматривать  сотни  резюме  и  выбирать  из  них  специалистов
определенного пола, возраста, образования. Сервис автоматизирует
эту  работу  и  гарантированно  предложит  лучшие  варианты  из
возможных.

 при отсутствии в компании специалиста по подбору персонала – мы
поможем создать заявку на персонал и обеспечим явку соискателей
на  собеседование.  Руководителю  останется  только  оценивать,
сравнивать и выбирать. 

Преимущества:
 Время реакции на заявку работодателя – 48 часов.
 Стоимость  привлечения  1  кандидата  на  вакансию  по  цене  ниже

любой рекламной.
 Оплата  за  результат  –  специалистов,  пришедших  к  Вам  на

собеседование.
 Отсутствие информации о вакансии в открытом доступе.

http://www.wartel.ru/


Социальность проекта «В Артель!»
 Бесплатные услуги для работников;
 Снижение напряженности на рынке труда;
 Защита от недобросовестных работодателей и соискателей;
 Повышение конкуренции на рынке труда;
 Равные возможности при использовании Сервиса вне зависимости от

размера компании и бюджета на поиск персонала.

Схема работы
Партнер осуществляет продажи услуг Сервиса в регионе и доставку 
отчетных документов. «В Артель!» обеспечивает выполнение заявок с 
использованием интеллектуальной платформы и колл-центра, а также 
продвижение бренда.
Партнер получает:

 Эксклюзивные права на реализацию услуг Сервиса в регионе;
 Клиенты, зарегистрировавшиеся на сайте самостоятельно, 

закрепляются за партнером соответствующего региона;
 Макеты информационных материалов в соответствии с 

фирменным стилем Сервиса «В Артель!»: коммерческие 
предложения, листовки, визитки;

 Продвижение сайта в регионе;
 Реклама Сервиса в регионе;
 Обучение продажам: книга продаж, удаленная поддержка, 

практическое обучение специалистами «В Артель!»;
 Помощь в подготовке документов на получение грантов от 

государственных и частных фондов (проект может быть отнесен к 
социальному предпринимательству, так как направлен на борьбу с
безработицей и занятостью населения различных слоев 
общества).

 Стабильный доход.
Сервис «В Артель!» обеспечивает:

 продвижение сайта в поисковых системах;
 продвижение группы вконтакте;
 рекламные мероприятия (сми, газеты, директ-мэйл, промоушен);
 подписание договоров с учебными заведениями о сотрудничестве 

в рамках содействия трудоустройству выпускников;
 выполнение заявок работодателей с использованием 

автоматизированной системы;
 поддержку партнера по любым вопросам, связанным с 

реализацией услуг Сервиса;
 ежемесячную подготовку отчетных документов для Заказчиков

Контактное лицо  - Зикунова  Валерия  Юрьевна, моб. +79136792508
              


