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http://joblist.md


О ПРОЕКТЕ
JobList – это сайт, который предлагает помощь в поиске работы. Функционал сайта 
позволяет быстро и качественно изучить рынок предложений и вакансий не только 
желающим трудоустроиться, но и тем, кто находится в поисках квалифицированного 
персонала.  
Проект JobList – это более 40 тысяч вакансий, которые разделены по всем сферам 
деятельности. Удобный интерфейс поможет быстро найти сотрудника.  
 
JobList поможет вам создать правильное резюме онлайн, отправить его в желаемую 
компанию, распечатать, изменить когда в этом появится необходимость.  
 
Кроме того, проект предлагает пользователям самые интересные и актуальные 
новости о работе, карьере, мотивирующие статьи и разбор проблем трудового 
законодательства. 
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СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ     1 января 2017 - 1 января  2018 (Google Analytics)
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ПУБЛИКАЦИЯ ВАКАНСИИ 

одна вакансия в день 
бесплатно

Ваша вакансия появится на двух сайтах, активный период публикации - 45 дней. При 
подаче вакансии, создается страничка компании, где есть ваш логотип, описание 
компании и контакты
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на joblist.md и 999.md

публикация на 999.md 
бесплатно

1 лей



ПРЕМИУМ ВАКАНСИЯ

Главная страница сайта
Главная страница новостей
Категории новостей
Просмотр любой новости

5

В случае, если у вас есть срочная вакансия, к которой вы хотите привлечь максимум 
внимания, предлагаем вам воспользоваться услугой "Премиум Вакансии". Логотип  
вашей компании и название вакансии появится на следующих страницах сайта:

Просмотр любой вакансии
В каждом из разделов вакансий

Информеры на сайтах: 
Point.md и Mama.md

Динамический баннер 
(горизонтальный и 
вертикальный) во всей сети 
Numbers.md 
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ПРЕМИУМ ВАКАНСИЯ
Выбирая несколько вакансий на срок больший, чем 1 месяц, вы сможете увеличить 
шансы найти нужного вам сотрудника, а так же хорошо сэкономить.



ПРЕМИУМ КОМПАНИЯ

Главная страница сайта

Главная страница новостей

Категории новостей

Просмотр новости

7

Если у вас открыто много вакансий, предлагаем вам воспользоваться услугой "Премиум 
Компания". Логотип с названием компании и количеством открытых вакансий появится 
на следующих страницах сайта:

Каталог компаний



ПРЕМИУМ КОМПАНИЯ
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Чем дольше срок размещения вашей компании в «Премиум Компаниях», тем выгоднее 
выходит размещение.



ПРОМО JOBLIST
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На сайте joblist.md каждый день публикуются 
статьи с интересной информацией для 
работодателей и соискателей работы. Здесь вы 
можете опубликовать статью о вашей компании 
или мероприятии, которое вы организуете.

В случае, если у вас есть срочная вакансия, 
предлагаем вам разместить баннер в сети 
numbers.md

Вы можете разместить брендинг на сайте 
joblist.md и в случае, если пере@од брендинга 
будет на вакансию/компанию/статью joblist.md 
вы получите скидку в размере 30%

Статья Joblist

3 дня в главном блоке новостей

Репост новости на facebook и joblist.md

Блок статей на главной странице

1 000 000 баннеропоказов в сети Numbers

Производство баннера

Размещение вакансии/компании в Премиум 
блоке

200 леев 6000 леев 24 лея

Пакет Joblist Брендинг страницы

1000 показов на сайте
Скидка 30%



РЕЗЮМЕ JOBLIST

Постоянный доступ 

Простой и понятный 
интерфейс
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На joblist.md есть возможность составь красивое и 
профессиональное резюме за считанные минуты, бесплатно.

Бесплатный доступ к 
спискам резюме



+373 7999 69 07 
joblist@joblist.md 

Кишинев, Neculce 5 
 

joblist.md 
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