Вниманию кадрового агентства
Раньше ваши услуги
оплачивал только работодатель...

Сегодня вы
cможете
получить

гораздо
больше!

Мы всегда на связи
телефон: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su
http://color-it.su

в 3 раза дешевле
вашего сисадмина

Новый кандидат заплатит вам

% от будущего заработка
за свое трудоустройство!
Все просто: когда к вам поступает заявка на IT-специалиста,
вы предлагаете не человека, а... IT-компанию!
Почему работодатель будет доволен?
Потому что ООО «Колор-ИТ» – идеальный кандидат:

профессионалуниверсал

согласен на
зарплату
в 3 раза меньше
обычной

Мы — команда специалистов,
занимаемся IT-обслуживанием
компаний.
В качестве кандидата на должность
системного администратора вашему агенту
нужно всего лишь предложить нас.
А сэкономленные часы он потратит
на следующий проект.
И что получается?

способен
«закрыть» сразу
несколько
смежных
вакансий

Получается...
тройная выгода
для кадрового агентства!
Обычно за 1 принятого на работу кандидата вы получаете 1 вознаграждение — от работодателя, ведь так? При этом агенты могут потратить
уйму времени и усилий на поиски подходящего варианта.

Смотрите, что происходит,
когда вы предлагаете нашу кандидатуру:

1

Вам сразу
платит
работодатель

2

Не теряя
времени, вы
начинаете уже
следующий
проект, чтобы
снова получить
прибыль.

3

И, конечно, мы
тоже готовы
заплатить –
за
трудоустройство

Выходит, что, предлагая компанию Колор-ИТ
в качестве соискателя вакансии системного администратора,
вы зарабатываете в 3 раза больше!
Но это еще не все...

Мы всегда на связи
телефон: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su
http://color-it.su

в 3 раза дешевле
вашего сисадмина

Есть еще
дополнительные бонусы
Отсутствие
затрат
на поиск
вакансии

Ваш идеальный кандидат
имеет неисчерпаемый
ресурс:
предлагать нас
на эту вакансию
можно сколько
угодно раз!

Максимально
быстрая реакция на заказ
– сразу при
поступлении
заявки

В вашей
Базе Данных
появляется
идеальный
кандидат:

• умеет практически все,
• обходится работодателю
в 3 раза дешевле,
• готов на испытательный
срок.

Как это работает на практике:

шагаем к успеху вместе!

1
2

Мы встречаемся
с вами и заключаем
договор
о сотрудничестве.

Вы получаете
инструмент для работы:
необходимое количество
буклетов о компании
Колор-ИТ, а также
нашу презентацию
в электронном виде.

3
4

При поступлении заявки на
подбор вакансии IT-специалиста
ваши агенты предлагают
кандидатуру Колор-ИТ. Это
сделать очень просто с помощью
наших рекламных материалов.
Мы заключаем договор
с работодателем и выплачиваем
вам оговоренный процент
от суммы договора.

и все довольны!

Мы всегда на связи
телефон: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su
http://color-it.su

в 3 раза дешевле
вашего сисадмина

Это беспроигрышный вариант:
даже если работодатель
откажется от предложенной
кандидатуры,

вы все равно
ничего не теряете!
Потому что в этом случае вы просто
вернетесь к своему обычному
алгоритму поиска сотрудника.
А нас в качестве IT-специалиста
предложите уже следующему
заинтересованному клиенту.

Возможно, как раз сейчас
ваши клиенты в поиске
идеального IT-специалиста…

Пора внести его
в Базу Данных!
Мы с удовольствием
встретимся с вами в любое
время, чтобы обсудить все
условия и начать наше
сотрудничество.

Вы готовы увеличить
свои доходы?
Назначайте время
собеседования!

Мы всегда на связи
телефон: (495) 506-95-44
email: mail@color-it.su
http://color-it.su

в 3 раза дешевле
вашего сисадмина

Мы всегда на связи
Телефон: (495) 506-95-44
Еmail: mail@color-it.su
http://color-it.su

