
Коммерческое предложение 
для работодателей

Отдел по работе с клиентами 
044 498-18-94, sales@work.ua

Work.ua – крупнейший сайт по трудоустройству в Украине
На сайте собрана наибольшая база актуальных резюме и вакансий. Мы также являемся лидером 
по объему целевой аудитории и количеству новых резюме и вакансий, размещаемых ежедневно.

450 000 посетителей ежедневно 6 млн просматриваемых страниц ежедневно

2,6 млн проверенных резюме 100 000 зарегистрированных компаний

45 000 новых резюме в месяц 70 000 вакансий

Лучший выбор для эффективного поиска сотрудников
Размещая вакансии на сайте Work.ua, можно быть уверенным, что их ежедневно смогут найти сотни 
тысяч целевых пользователей. Вам будет из кого выбрать. Мы гордимся высоким качеством нашей 
аудитории: в среднем посетитель Work.ua просматривает более 13 страниц, а все вместе за месяц —  
более 150 млн.

Услуги сайта
Чтобы выделить свою компанию и вакансии среди тысяч других и сделать поиск сотрудников ещё 
эффективнее, Work.ua предлагает специальные услуги.

 ● Публикации вакансий  
Ежедневно более 450 тыс. пользователей ищут вакансии на Work.ua. Чтобы разместить вакансии 
на сайте, вам необходимы публикации.

 ● Доступ к базе резюме  
Наша база данных содержит более 2,6 млн резюме и ежемесячно увеличивается на 45 000 новых. 
Вы получите доступ к этой аудитории.

 ● Брендирование 
VIP-компания и логотип на главной странице сайта. Идеальные инструменты, чтобы продвигать 
и поддерживать ваш HR-бренд. Вы сможете повысить эффективность поиска сотрудников и 
выделяться на фоне других компаний.

 ● Пакеты услуг 
Лучшее решение для бизнеса. Вы получите набор необходимых услуг на месяц по отличным 
ценам. А чтобы дополнительно сэкономить 20%, оформляйте годовую подписку.
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Наши клиенты
Более 100 000 компаний с успехом используют сайт Work.ua для поиска 
сотрудников. Среди наших клиентов — ведущие мировые и украинские 
компании.
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Количество просмотров вакансии
В сравнении с публикацией Standard, публикации 
Standard Plus и Premium значительно повышают число 
просмотров вашей вакансии и откликов на нее. 

Публикация Standard Plus увеличивает просмотры 
в 3-5 раз за месяц, а публикация Premium — в 5-7 раз 
всего за неделю.

Публикации вакансий
Ежемесячно Work.ua посещают более 5 млн уникальных  
соискателей в поисках вакансий. Чтобы разместить вашу 
вакансию на сайте, нужны публикации. Публикации также 
позволяют продлевать вакансии и обновлять дату размещения.

Типы публикации
Публикации бывают разных типов и работают 
с разной эффективностью.

 ● Standard от 349 грн 
Публикация Standard позволяет разместить 
вакансию на месяц. 

 ● Standard Plus от 929 грн 
Публикация Standard Plus позволяет разместить 
вакансию на месяц с автоматическим 
еженедельным обновлением даты ее 
размещения. 

 ● Premium от 2790 грн 
Публикация Premium позволяет разместить 
вакансию на месяц и первую неделю выводит 
ее вверху результатов поиска, а также в блоке 
«Горячие вакансии». 

 ● Анонимная от 1690 грн 
Анонимная публикация позволяет разместить 
вакансию на месяц без указания названия вашей 
компании с автоматическим еженедельным 
обновлением даты ее размещения. 

больше 
в 3-5 раз

Standard Standard Plus Premium

больше 
в 5-7 раз

Публикации всех типов обладают уникальными преимуществами, 
доступными только на сайте Work.ua.

Период размещения 
Вакансия размещается на 1 месяц. 

Бесплатная рассылка 
Помимо размещения на сайте, вакансии рассылаются 
по эл. почте, если они подходят под условия поиска 
соискателей.

Отклики соискателей 
Соискатели, которых заинтересует ваша вакансия, 
будут присылать вам свои резюме. Получить их вы 
сможете по эл. почте, а также в личном разделе 
«Отклики».

Эффективно, как никогда 
Размещение вакансий на сайте Work.ua — самый 
простой и эффективный способ поиска сотрудников.

 ● 5 млн соискателей в месяц 
Наибольшая в Украине аудитория уникальных 
соискателей. 

 ● Более 2,3 млн подписчиков 
О вашей вакансии узнают даже те, кто не заходит 
на сайт, а получает рассылку вакансий 
по эл. почте. 

 ● Гарантия доставки резюме 
Все резюме, которые отправлены на ваши 
вакансии, будут гарантировано доступны 
в разделе «Отклики».
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Стартовые пакеты услуг
Пакеты услуг на месяц по лучшим ценам. Даже если вы 
размещаете 1 вакансию в месяц, приобретать услуги в пакетах 
значительно выгоднее, чем по отдельности.

Размещение  
вакансий
C помощью публикаций Standard вы 
сможете разместить вакансии на месяц.

Доступ  
к базе резюме
Ежедневно вы сможете открывать 10 
контактов в базе резюме, чтобы еще 
эффективнее находить сотрудников.

Удобное  
решение
Даже если у вас открыта 1 вакансия, 
с пакетами Start вы получите нужные 
инструменты для поиска сотрудников.

Start Start-3

Публикаций в месяц 1 Standard 3 Standard

Доступ к базе резюме
10 контактов 

в день
10 контактов 

в день

Дополнительная скидка  
на услуги сайта 2%

Цена 390 грн/мес. 690 грн/мес.

Легко  
начать
Благодаря невысокой стоимости вы 
легко можете начать сотрудничество и 
попробовать базовые услуги сайта.
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Пакеты услуг «Бизнес»
Пакеты услуг с публикациями Standard Plus и доступом к базе 
резюме. Публикации Standard Plus автоматически еженедельно 
обновляют дату размещения вакансий, за счет этого число 
просмотров возрастет в 3-5 раз.

Подходят 
всем
Если у вас открыты всего 2 вакансии 
в месяц, с пакетами BusinessPlus вы 
сможете эффективно размещать их  
по лучшей цене.

Значительная  
экономия
В пакетах «Бизнес» стоимость 
публикаций Standard Plus на 20% ниже, 
чем при покупке отдельно.

Доступ 
к базе резюме
Ежедневно вы сможете открывать 10 
контактов в базе резюме, чтобы еще 
эффективнее находить сотрудников.

Больше просмотров 
вакансий
Публикации Standard Plus будут 
еженедельно обновлять дату 
размещения. За счет этого число 
просмотров вакансий возрастет  
в 3-5 раз.

*Узнать подробнее о годовой подписке вы сможете в конце коммерческого предложения, а также у личного 
менеджера.

BusinessPlus-3 BusinessPlus-5 BusinessPlus-10

Публикаций в месяц 3 Standard Plus 5 Standard Plus 10 Standard Plus

Доступ к базе резюме
10 контактов 

в день
10 контактов 

в день
10 контактов 

в день

Дополнительная скидка на 
услуги сайта 3% 4% 5%

Цена 1890 грн/мес. 2990 грн/мес. 5490 грн/мес.

Цена по годовой подписке* 1490 грн/мес. 2390 грн/мес. 4390 грн/мес.
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Премиальные пакеты услуг
Пакеты услуг с доступом к базе резюме по всей Украине 
и дополнительными имиджевыми услугами. Это отличное решение, 
чтобы ежемесячно получать необходимые инструменты для поиска 
сотрудников по лучшей цене.

Включают публикации 
Premium
Вы сможете размещать самые срочные 
вакансии с публикациями Premium 
и получать по ним в 5-7 раз больше 
просмотров.

Доступ к базе резюме 
по всей Украине
Используйте самую большую базу 
резюме в Украине, чтобы найти 
лучших кандидатов.

Значительная 
экономия
Стоимость услуг в премиальных 
пакетах на 25% ниже, чем при 
покупке отдельно.

Дополнительные 
скидки
Если вам понадобится больше 
услуг, вы сможете приобрести их 
с дополнительной приятной скидкой.

*Узнать подробнее о годовой подписке вы сможете в конце коммерческого предложения, а также у личного 
менеджера.

Multi 
Plus-10

Multi 
Plus-20 VIP-25 VIP-100 SuperVIP VIP 

Maximum

Публикаций  
в месяц    

10 
Standard  

Plus 

1 
Premium

20 
Standard  

Plus 

1 
Premium

25 
Standard 

Plus 

2 
Premium

100 
Standard 

Plus 

3 
Premium 

3 
Анонимные

100 
Standard 

Plus 

3 
Premium 

3 
Анонимные

500 
Standard 

Plus 

5 
Premium 

5 
Анонимных

Доступ к базе  
резюме по всей 
Украине

     

VIP-компания  

Логотип на главной  

Дополнительная 
скидка на услуги 
сайта

7% 8% 10% 15% 17% 20%

Цена
13 900 

грн/мес.
19 900 

грн/мес.
28 900 

грн/мес.
49 900 

грн/мес.
64 900 

грн/мес.
99 900 

грн/мес.

Цена по  
годовой подписке*

10 900 
грн/мес.

15 900 
 грн/мес.

22 900 
грн/мес.

39 900 
грн/мес.

51 900 
грн/мес.

79 900 
грн/мес.
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Публикации Standard
Публикация Standard позволяет разместить вакансию на месяц.

1
публикация

349 грн/шт.

5
публикаций

278 грн/шт.
– 20%

10
публикаций

261 грн/шт.
– 25%

25
публикаций

244 грн/шт.
– 30%

50
публикаций

227 грн/шт.
– 35%

100
публикаций

209 грн/шт.
– 40%

349 грн
1745 грн
1390 грн

3490 грн
2610 грн

8725 грн
6100 грн

17 450 грн
11 340 грн

34 900 грн
20 940 грн

Публикации Standard Plus
Публикация Standard Plus позволяет разместить вакансию на месяц 
и автоматически еженедельно обновляет дату ее размещения. Число 
просмотров возрастет в 3-5 раз.

1
публикация

929 грн/шт.

5
публикаций

738 грн/шт.
– 20%

10
публикаций

696 грн/шт.
– 25%

25
публикаций

650 грн/шт.
– 30%

50
публикаций

604 грн/шт.
– 35%

100
публикаций

557 грн/шт.
– 40%

929 грн
4645 грн
3690 грн

9290 грн
6960 грн

23 225 грн
16 250 грн

46 450 грн
30 190 грн

92 900 грн
55 740 грн

Автоматическое еженедельное обновление даты размещения позволит вашим вакансиям поддерживать 
актуальность и находиться на лучших позициях в результатах поиска. При обновлении даты публикации 
не списываются.
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Публикации Premium
Публикация Premium — лучшее решение, если нужно 
максимально быстро закрыть вакансию. Позволяет разместить 
вакансию на месяц и первую неделю будет выводить ее вверху 
результатов поиска и в блоке «Горячие вакансии». Число 
просмотров вакансии возрастет в 5-7 раз.

1
публикация

2790 грн/шт.

5
публикаций

2232 грн/шт.
– 20%

10
публикаций

2092 грн/шт.
– 25%

25
публикаций

1953 грн/шт.
– 30%

50
публикаций

1813 грн/шт.
– 35%

2790 грн
13 950 грн

11 160 грн
27 900 грн

20 920 грн
69 750 грн

48 820 грн
139 500 грн
90 670 грн

Первые места в результатах поиска
 ● Первую неделю при попадании в результаты поиска ваша 

вакансия будет выводиться вверху страницы одной из первых 
и будет выделена отметкой «Горячая».

 ● Дополнительное обновление даты размещения после первой 
недели размещения.

Дополнительное выделение
 ● Первую неделю в письмах рассылки ваша вакансия будет самой 

заметной, так как её название будет выделено яркой отметкой 
«Горячая».

Блок «Горячие вакансии»
 ● Ваша вакансия будет выводиться в заметном желтом блоке 

«Горячие вакансии» на всех страницах других вакансий, если 
их тематика и регион совпадают с вашей.
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Доступ к базе резюме
На Work.ua собрана наибольшая в Украине база резюме — 
более 2,6 млн. Ежемесячно добавляется более 45 000 новых резюме. 
Используйте нашу базу, чтобы найти лучших кандидатов.

1
неделя

300 контактов

1
месяц

1500 контактов
– 25%

3
месяца

4700 контактов
– 35%

12
месяцев

20 000 контактов
– 45%

Вся Украина

3390 грн
13 560 грн
9990 грн

40 680 грн
25 990 грн

176 280 грн
94 990 грн

Киевская область

2190 грн
8760 грн
6490 грн

26 280 грн
16 990 грн

113 880 грн
59 990 грн

Днепропетровская, Львовская, Одесская или Харьковская область

1490 грн
5960 грн
4390 грн

17 880 грн
11 490 грн

77 480 грн
39 990 грн

Другая область

990 грн
3960 грн
2890 грн

11 880 грн
6990 грн

51 480 грн
25 990 грн

Контакты, которые вы откроете, будут оставаться открытыми в течение года. Если вы планируете вернуться к 
этим резюме позднее, сохраните их в раздел «Отклики» или скачайте в виде файлов.
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Брендирование: VIP-компания
Идеальный способ выделить компанию и все ее вакансии.  
С помощью брендирования вакансий и значка VIP вы получите отличную 
имиджевую рекламу и повысите эффективность поиска сотрудников.

1
месяц

3
месяца

– 15%

6
месяцев

– 25%

12
месяцев

– 35%

9900 грн
29 700 грн

24 900 грн
59 400 грн

44 500 грн
118 800 грн
77 200 грн

Выделение всех вакансий
Значок VIP и логотип будут выводиться рядом с вакансиями. Это сфокусирует 
больше внимания на ваших вакансиях в результатах поиска, в рассылке по эл. 
почте и при размещении в соцсетях.

Логотип в результатах поиска
Ваш логотип будет динамически выводиться в блоке «Ведущие работодатели». 
Это увеличит узнаваемость и привлекательность вашей компании для 
соискателей.

А также
 ● Логотип компании на первой странице раздела «Поиск по компаниям».
 ● Выделение значком VIP в результатах поиска по компаниям.
 ● Скидки от 15 до 35% на долгосрочное размещение.

Брендирование страниц вакансий и компании
Страницы вакансий и компании с фирменным оформлением гораздо больше 
запоминаются соискателями, вызывают ощущение сопричастности и лояльности 
к вашему HR-бренду. 
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Брендирование: логотип на главной странице 
сайта
Эксклюзивная возможность для компаний, которым важны  
узнаваемость и максимальное продвижение HR-бренда.  
Ваш логотип увидят практически все посетители сайта Work.ua.

3
месяца

16 000 грн/мес.

6
месяцев

12 800 грн/мес.
– 20%

12
месяцев

11 200 грн/мес.
– 30%

47 900 грн
95 800 грн

76 600 грн
191 600 грн

133 900 грн

Всегда на главной
Ваш логотип будет постоянно 
выводиться на главной странице 
сайта. Благодаря этому соискатели 
будут обращать внимание на вашу 
компанию в первую очередь. 
Это значительно увеличит  
ее узнаваемость и доверие  
к HR-бренду вашей компании.
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Годовая подписка 

Это возможность целый год получать услуги по выбранному пакету со 
скидкой 20% и оплачивать их помесячно.

1. Подписывайте с нами договор и оформляйте «Годовую подписку».

2. Получайте услуги по выбранному пакету автоматически ежемесячно.

3. Оплачивайте услуги в течение 1 месяца после их получения.

Экономия времени
Вам не нужно тратить время  
на согласование, подписание  
счетов, активацию услуг и тому  
подобное каждый месяц.

Фиксированная цена
Цена на услуги заморожена на 
целый год, это поможет эффективнее 
планировать бюджет на рекрутинг. 

Помесячная оплата
Услуги начисляются автоматически  
без предоплаты. 

Выгодные условия
Вы получаете скидку 20% на заказанные 
пакеты ежемесячно на протяжении 
целого года.

Как все работает

Какие преимущества дает «Годовая подписка» 
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Успешного поиска сотрудников!
Будем рады сотрудничать и помогать вам эффективно закрывать вакансии.
Если вам понадобится наша помощь или будут вопросы по услугам Work.ua — позвоните или напишите нам,
мы с радостью ответим.

С уважением, 
отдел по работе с клиентами Work.ua.
044 498-18-94, sales@work.ua


