
Сайт поиска работы №1 в Украине

Коммерческое 
предложение 
для работодателей
Почему стоит искать 
сотрудников на Work.ua

Work.ua — крупнейший сайт для поиска сотрудников 

в Украине. На нашем сайте собрана лучшая аудитория 

соискателей для вас.

Размещайте вакансии на Work.ua, чтобы их увидели 

сотни тысяч целевых соискателей и могли отправить 

вам отклики.

Нам доверяют тысячи работодателей.

кандидатов в базе

посетителей 

ежедневно

активных 

работодателей 

в год

новых кандидатов в месяц

просматриваемых 

страниц ежедневно

актуальных 


вакансий 

подписчиков 

на рассылку вакансий

3 млн

500 000

130 000

60 000

6,8 млн

100 000

3,7 млн

Отдел по работе с клиентами


044 498-18-94, sales@work.ua
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Наши клиенты
Более 130 000 компаний с успехом используют сайт Work.ua для поиска 
сотрудников. Среди наших клиентов — ведущие компании Украины и мира.
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Услуги сайта
Чтобы вы могли выделить свои вакансии и компанию среди тысяч других 
и сделать поиск сотрудников ещё эффективнее, мы предлагаем 
специальные услуги.

Пакеты услуг

Горячая вакансия

Доступ к базе кандидатов 

Наборы услуг на месяц для размещения вакансий 

и эффективного поиска кандидатов. Вы всегда 

сможете подобрать оптимальный пакет под свои 

потребности для любого количества вакансий.

Целую неделю вакансия размещается в топе 

результатов поиска. Лучшее решение, когда вам нужно 

получить как можно больше откликов, чтобы быстро 

закрыть срочную вакансию или найти сразу много 

сотрудников.

Хотите первыми связываться с лучшими соискателями? 

Получите доступ к нашей базе, которая содержит 

более 3 миллиона уникальных кандидатов 

и ежемесячно увеличивается на 60 тысяч новых.
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Пакеты услуг
Чтобы вы смогли эффективно работать с сайтом, размещать вакансии, 
открывать контакты в базе кандидатов и продвигать бренд работодателя, 
мы предлагаем разные пакеты услуг под любые потребности.

Лайт Смарт Премиум

1–3 вакансии 1–20 вакансий 10–500 вакансий

В 3–5 раза больше 
просмотров.

В 3–5 раз больше 
просмотров.

От 10 контактов в день 
до 1 500 контактов в месяц.

Горячие вакансии.

От 2 000 контактов в месяц.

Продвижение бренда.

Все услуги в пакетах вы сможете использовать в течение месяца.

Базовое размещение.

10 контактов в день.

Публикации для размещения вакансий

В пакетах Лайт — публикации Стандарт, чтобы разместить вакансии на месяц.


В пакетах Смарт и Премиум — публикации СтандартПлюс, чтобы разместить вакансии на месяц 
с еженедельным обновлением даты размещения. За счет этого вакансии поднимутся в поиске 
4 раза и будут более заметны соискателям.


Размещенные вакансии вы сможете без ограничений предлагать кандидатам в базе, чтобы 
заинтересовать их.

Продвижение бренда работодателя

Все пакеты Премиум включают VIP-компанию. С ней все ваши вакансии будут оформлены 
в корпоративном стиле и выделены значком VIP, чтобы привлечь больше внимания соискателей.


А чтобы еще больше усилить влияние бренда на кандидатов, выбирайте пакеты ПремиумПро 
и размещайте ваш логотип на главной странице сайта.

Доступ к базе кандидатов

Ежедневно вы сможете открывать до 10 контактов 
кандидатов с пакетами Лайт и Смарт. А в пакетах 
СмартПлюс и Премиум получите безлимитный 
доступ к контактам.

Горячие вакансии

В пакетах СмартПлюс и Премиум вы сможете 
использовать горячие вакансии, если нужно 
получить как можно больше откликов, чтобы 
быстро закрыть срочную вакансию или найти 
сразу много сотрудников.

Экономное предложение Максимальный результатОптимальное решение

Сайт поиска работы №1 в Украине
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Пакеты услуг Лайт
Пакеты на месяц с базовыми услугами. Подойдут вам, если у вас открыто 
от 1 до 3 вакансий в месяц и несрочный поиск.

Лайт 1 Лайт 3

Публикаций Стандарт

Доступ к базе кандидатов

−10% при заказе от 2 одинаковых пакетов, −20% при заказе от 6 пакетов.

Цена

1

10 контактов в день при работе с любыми пакетами Лайт

3

Размещение вакансий

Предложение вакансий

Доступ к базе кандидатов

Экономное предложение

В пакеты Лайт включены публикации 
Стандарт. С их помощью вы сможете 
разместить вакансии на месяц. В поиске 
такие вакансии будут находиться по дате 
размещения.

Вы сможете неограниченно предлагать свои 
вакансии всем подходящим кандидатам в базе, 
чтобы улучшить поиск. Если их заинтересует 
ваша вакансия, они смогут откликнуться.

Если у вас включены пакеты Лайт, ежедневно 
вы сможете открывать до 10 контактов в базе 
кандидатов, чтобы еще эффективнее находить 
сотрудников.

Благодаря низкой стоимости вы легко сможете 
начать поиск сотрудников и попробовать базовые 
услуги сайта.

490 
грн/мес

  
.

890 
грн/мес

  
.
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−10% при заказе от 2 одинаковых пакетов, −20% при заказе от 6 пакетов.
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Пакеты услуг Смарт
Пакеты на месяц с оптимальными услугами. Подойдут вам, если у вас 
открыта всего 1 или целых 20 вакансий в месяц и вы хотите иметь 
эффективные инструменты для поиска сотрудников.

Смарт 1 Смарт 10Смарт 3
Смарт 

Плюс 10Смарт 5
Смарт 

Плюс 20

Публикаций 
СтандартПлюс

Доступ к базе 
кандидатов

Горячих 
вакансий

Цена 2 490    
грн/мес

  
.

3 990   
грн/мес

  
.

6 990   
грн/мес

  
.

18 900  
грн/мес

  
.

24 900 
грн/мес

  
.

1 10

10 контактов в день при работе с любыми пакетами Смарт
1 500 

контактов 
в месяц

1 500 
контактов 

в месяц

3 10

1

5 20

1

Больше просмотров вакансий Доступ к базе кандидатов

С пакетами Смарт размещайте ваши вакансии 
с помощью публикаций СтандартПлюс, которые 
повысят просмотры вакансий в 3–5 раз за счет 
еженедельного обновления даты размещения.

Вы сможете активно работать с базой кандидатов 
по всей Украине, чтобы самостоятельно связаться 
с интересными для вас соискателями.

Горячие вакансии в пакетах СмартПлюс Оптимальное решение

Вы сможете использовать горячую вакансию для 
самых срочных позиций и получать по ним  
в 5–7 раз больше просмотров.

В пакеты Смарт мы включили разные наборы 
услуг, чтобы вы смогли выбрать самый 
подходящий вариант для поиска сотрудников.

Стандарт СтандартПлюс Горячая

В 5–7 раз больше 
просмотров вакансий

В 3–5 раз больше 
просмотров вакансий

1 190     
грн/мес

  
.
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−10% при заказе от 2 одинаковых пакетов, −20% при заказе от 6 пакетов.
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Пакеты услуг Премиум
Пакеты на месяц с самыми эффективными услугами. Подойдут вам, если 
у вас открыто от 10 вакансий в месяц, вы заботитесь о бренде работодателя 
и хотите получать максимальный результат от размещения.

Премиум 
100

Премиум 
Про 100

Премиум 
50

Премиум 
Про 200 

Премиум 
Про 500 

Публикаций 
СтандартПлюс

Доступ к базе 
кандидатов

VIP-компания

Логотип 
на главной

Горячих 
вакансий

Анонимных 
публикаций

Цена 49 900 
грн/мес.

67 900 
грн/мес.

84 900 
грн/мес.

114 900 
грн/мес.

134 900 
грн/мес.

100

3

3

100

3

3

50

2

2

200

4

4

500

5

5

Премиум 
10

26 900 
грн/мес .

10

1

Премиум 
25

36 900 
грн/мес.

25

2

Размещение и работа с базой кандидатов

С пакетами Премиум размещайте ваши вакансии 
с помощью публикаций СтандартПлюс, которые 
повысят просмотры вакансий в 3–5 раз за счет 
еженедельного обновления даты размещения.


А также без ограничений связывайтесь 
с соискателями из нашей базы кандидатов.

Продвижение бренда работодателя

Хотите, чтобы кандидаты представили, что они 
уже работают у вас? Оформляйте все вакансии 
и страницу компании в индивидуальном 
корпоративном стиле с помощью VIP-компании. 
Такие вакансии не оставят равнодушными 
соискателей.

Логотип на главной странице сайта

С пакетами ПремиумПро вы сможете разместить 
логотип компании на главной странице сайта 
среди ведущих компаний Украины и мира. 
Вы подчеркнете имидж и статус вашей компании 
и привлечете еще больше соискателей.

Горячие вакансии

Вам нужно получить как можно больше откликов, 
чтобы закрыть срочную вакансию или найти сразу 
много сотрудников? Для таких случаев в каждый 
пакет Премиум мы включили горячие вакансии. 
Они повысят число просмотров вакансий  
в 5–7 раз и помогут получить больше откликов.

2 000 
 контактов 

в месяц

2 000 
 контактов 

в месяц

2 000 
 контактов 

в месяц

2 000 
 контактов 

в месяц

2 000 
 контактов 

в месяц

3 000

контактов 

в месяц

5 000

контактов 

в месяц
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15 950 31 900 79 750 159 500 319 000
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Горячая вакансия
Горячая вакансия — лучшее решение, чтобы получить как можно больше 
откликов, если нужно быстро найти сотрудника или когда у вас массовый 
подбор.


В течение недели ваша вакансия будет размещаться вверху результатов 
поиска и в блоке «Горячие вакансии». Число просмотров такой вакансии 
возрастет в 5–7 раз всего за неделю по сравнению с размещением 
в Стандарт.

1 горячая 5 горячих 10 горячих 25 горячих 50 горячих 100 горячих

3 190       
грн/нед.

3 190 
грн

2 552       
грн/нед.

12 760 
грн

−20%

2 392        
грн/нед.

23 920 
грн

−25%

2 233       
грн/нед.

55 820 
грн

−30%

2 073       
грн/нед.

103 670 
грн

−35%

1 914         
грн/нед.

191 400 
грн

−40%

Первые места в результатах поиска

 Всю неделю размещения ваша вакансия будет выводиться вверху результатов поиска с яркой отметкой 
«Горячая». Это сделает ее максимально заметной для соискателей

 Дополнительно вакансия будет выделена отметкой «Горячая» в результатах поиска и в рассылке 
соискателям.

Максимальное продвижение

 Горячая вакансия будет ежедневно рассылаться соискателям
 Соискатели смогут увидеть ее в заметном желтом блоке «Горячие вакансии» на всех страницах других 

вакансий, если их тематика и регион совпадают с вашей
 Вы сможете неограниченно предлагать вакансию всем подходящим кандидатам, чтобы максимально 

заинтересовать соискателей.

Стандарт СтандартПлюс Горячая

В 5–7 раз больше 
просмотров вакансий

В 3–5 раз больше 
просмотров вакансий

Сайт поиска работы №1 в Украине
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Доступ к базе кандидатов
На Work.ua для вас мы собрали самую информативную базу кандидатов 
в Украине — это более 3 млн человек, которые размещают 3,2 млн резюме. 
Все телефоны активных кандидатов подтверждены.


Каждый месяц на сайт добавляются более 60 000 новых кандидатов, так что 
у вас всегда будет выбор.

Услуга включается сразу на весь период, ее нельзя поставить на паузу, чтобы использовать позже.


Контакты, которые вы откроете, останутся открытыми в течение года. Чтобы вернуться к этим кандидатам 
позже, сохраните их резюме в отклики или скачайте в виде файлов.

1 неделя

300 контактов

1 месяц

1 500 контактов

3 месяца

4 700 контактов

12 месяцев

20 000 контактов

4 390 
грн

2 790 
грн

2 790 
грн

1 890 
грн

1 290 
грн

12 990 
грн

8 290 
грн

8 290 
грн

5 590 
грн

3 690 
грн

17 560

11 160

11 160

7 560

5 160

−25%

33 990 
грн

21 490 
грн

21 490 
грн

14 490 
грн

8 990 
грн

52 680

33 480

33 480

22 680

15 480

−35%

122 990 
грн

74 990 
грн

74 990 
грн

49 990 
грн

32 990 
грн

228 280

145 080

145 080

98 280

67 080

−45%

Вся Украина

Удаленная работа

Киевская область

Днепропетровская, Львовская, 
Одесская или Харьковская область

Другая область

Сайт поиска работы №1 в Украине
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Брендирование 
в пакетах Премиум
Продвижение HR-бренда — важная составляющая развития любой 
компании. 


Соискателям важно понимать, в какой компании они могут работать, поэтому 
кандидаты обращают внимание на имидж работодателя, на корпоративные 
ценности и рабочую атмосферу.


Услуги для поддержания и продвижения HR-бренда помогут выделить вашу 
компанию среди тысяч других и сделать так, чтобы кандидатам захотелось 
работать именно у вас.

VIP-компания

Используйте VIP-компанию во всех пакетах Премиум.


С помощью этой услуги вы сможете оформить все ваши вакансии и страницу компании в индивидуальном 
корпоративном стиле. Такие вакансии будут обращать на себя больше внимания соискателей.

А еще благодаря VIP-компании:

 Ваши вакансии будут выделены значком VIP, 
что сделает их заметнее среди других.

 Логотип вашей компании будет выводиться в 
поиске, в блоке «Ведущие работодатели». 
Кандидаты смогут его увидеть и перейти на 
страницу компании со списком всех вакансий.

Сайт поиска работы №1 в Украине



Коммерческое предложение для работодателей · 11

Брендирование 
в пакетах ПремиумПро
Логотип на главной

С пакетами ПремиумПро размещайте логотип на главной странице сайта среди ведущих компаний 
Украины и мира, чтобы максимально продвигать ваш HR-бренд.


Соискатели будут обращать внимание на вашу компанию в первую очередь и переходить на страницу 
компании со списком всех вакансий. В течение месяца вы сможете получить дополнительных 
заинтересованных кандидатов и еще больше повысите узнаваемость и доверие у соискателей.

Сайт поиска работы №1 в Украине
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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 и работе 
Work.ua — позвоните или напишите нам, мы с радостью ответим.

044 498-18-94

sales@work.ua

Отдел по работе с клиентами Work.ua

Сайт поиска работы №1 в Украине


