
Пункт 1 – основное задание для удаленного менеджера 

Выполнять звонки по заказчикам, предлагать размещение вакансий на наших ресурсах, оформлять информацию, 

передавать на размещение, делать отчет заказчику о выполненной работе, а также отправлять прайсы с 

последующей обработкой заказчиков. Важным моментом является то, что необходимо иметь желание и умение 

правильно преподнести заказчику информацию о преимуществах работы с нами и заключить сделку! Вся 

необходимая для этого информация изложена в пункте 2 и 3. Для хорошего результата нужно много звонить, 

желательно от 120 звонков в день! 

Пункт 2 – общая информация о редакции 

Газета: СМИ «Робота і Навчання сьогодні» тираж 10 000, выходит раз в две недели. Формат А3,  от 32 стр., 

продаётся по цене 2,50 грн., Киев и обл. (Союзпечать и частные распространители). То, что не продали, развозится 

по центрам занятости Киева и области. Реализация соискателям ориентировочно 90 - 95% от общего тиража. 

Прайс на размещение блочной рекламы в Газете - скачать 

Сайты: вакансии размещаются в ТОП зоне на нашем сайте https://robotazp.com.ua/, а также по партнерской 

программе на двух сайтах: https://jooble.org/ и https://trud.com/ (общий охват пользователей в разы превышает 

лидирующие ресурсы в сегменте трудоустройства, в том числе work.ua, rabota.ua, olx.ua, besplatka.ua). Наши 

контент-менеджеры по всем вакансиям пишут уникальный текст + название под запрос в поиске. После появления в 

поисковой системе Гугл, вакансии занимают ТОП-5 позиции, хорошо видны для соискателей, тем самым 

увеличивает в разы количество просмотров. За весь период размещения, вакансии можно останавливать, вносить 

изменения. Общая нацеленность и охват аудитории сайтов – вся Украина. 

Прайс на размещение рекламы на сайте (+ строчкой в газете) - скачать 

Пункт 3 – рекомендуемые скрипты для работы 

Скрипт СМИ + Интернет по Киеву.  

Добрый день. Подскажите, у Вас есть открытые вакансии (пауза ждете ответа).  Предлагаю размещение за 300 грн. 

на два месяца Топ 3, на сайте robotazp.com.ua 1стр. Гугл плюс на двух партнерских сайтах jooble.org и trud.com. 

Общий охват соискателей больше чем на work.ua. Плюс блок в газете «Робота і Навчання сьогодні», визуально как 

спичечный коробок. 

Скрипт СМИ + Интернет по Киеву.  

Добрый день. Подскажите, у Вас есть открытые вакансии (пауза ждете ответа).  Предлагаю размещение за 700 грн. 

на три месяца Топ 3, на сайте robotazp.com.ua, 1стр. Гугл, плюс на двух партнерских сайтах jooble.org и trud.com. 

Общий охват соискателей больше чем на work.ua. Плюс блок в газете «Робота і Навчання сьогодні», визуально как 

спичечный коробок. 

Скрипт Интернет По Украине.  

Добрый день. Подскажите, у Вас есть открытые вакансии (пауза ждете ответа).  Предлагаю размещение за 250 грн. 

на год или до полного закрытия вакансии, на сайте robotazp.com.ua, 1стр. Гугл, плюс на двух партнерских сайтах 

jooble.org и trud.com. Общий охват соискателей больше чем на work.ua. Плюс строка в газете «Робота і Навчання 

сьогодні». 

Если заказчику интересно, сбрасываете свою карту для оплаты/счет фактуру (+20% к стоимости заказа), затем берете 

текст вакансии или ссылку на этот текст и передаете нам, как будет выполнен выход рекламы – отправить отчет 

заказчику. Это вся Ваша работа, обучения нет, все элементарно просто на студенческом уровне. 

Если заказчик заинтересован общим предложением и задает дополнительные вопросы (которые не указаны в 

пункте 2) и Вы не можете ответить, тогда говорите: если можно, сейчас с Вами свяжется старший менеджер и даст 

Вам всю необходимую информацию. Затем передаете контакты заказчика старшему менеджеру, а Вы получите 

деньги в полном объёме.  
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Если заказчик просит коммерческое предложение, для проработки расценок на другие предложения и наценки, 

отправляем подходящий прайс из пункта 2 на Viber/Telegram/e-mail и спрашиваем можно ли перезвонить и 

уточняем когда. Рекомендуем в дополнение к отправке прайса указать следующий текст: Добрый день, в 

продолжение нашего разговора, отправляю Вам коммерческое предложение по сайту https://robotazp.com.ua/, на 

двух сайтах-партнерах: https://jooble.org/ и https://trud.com/ и в газете «Робота і Навчання сьогодні».  

Пункт 4 – порядок расчетов по заработной плате 

Выплаты проводим на карту раз в месяц, возможны авансы. ЗП зависит от общего объёма продаж в месяц: 

 до 5 000 грн. - выплата 50% 

 5 000 - 10 000 грн. - выплата 60% 

 от 10 000 грн. - выплата 70% 

 


