
Честный подбор сотрудников 
с гарантией результата и улыбкой!

www.hrkazan.ru



Об агентстве

HRkazan.ru – это современное агенство по подбору персонала. 
Нами разработана и успешно применяется уникальная система 
автоматизации в подборе персонала. Вся работа по первичному 
отбору делается автоматически и завершается проведением очных 
собеседований нашими HR-специалистами. Клиент при желании 
может отслеживать все работу по своей вакансии от старта и до 
завершения в личном кабинете, где он может увидеть всех 
отобранных и прособеседованных кандидатов.



Преимущества работы

● Гарантия результата
○ оплата полной стоимости только 

после выхода кандидата в Вашу 
компанию и 2 месяца гарантии

● Персональный менеджер
○ за Вами будет закреплен 

персональный HR-менеджер 
агентства, который будет 
консультировать Вас по всем 
вопросам.

● Предоплата 30% 
○ вы оплачиваете всего 30% и получаете 

нужного Вам кандидата по услуге 
стандартного подбора

● Автоматизированная система 
○ мы разработали собственную CRM-

систему, которая делает прозрачным 
и удобным весь процесс подбора, 
позволяя учитывать и 
автоматизировать каждое действие

● Собеседования по чек-листам
○ собеседования в офисе проводят 

профессиональные HR-специалисты

● Большая база собственных резюме
○ у нас есть собственная база из более 

20 тысяч резюме, которая растет 
каждый день



Стандартный подбор

Агентство производит отбор кандидатов и предварительные 
собеседования в офисе агентства по переданной клиентом 
вакансии. Окончательные собеседования и решение о выводе 
конкретного кандидата производит клиент. 

● Срок: от 7 до 30 дней
● Количество: от 3 подобранных кандидатов 
● Стоимость: 

○ стандартный поиск с собеседованиями в офисе - от 20 т.р.
○ стандартный поиск с собеседованиями по телефону - минус 

25% от стоимости
● Гарантия: Да. Гарантийная замена кандидата в течение 2 месяцев 

(стоимость гарантийной замены – 20% от стоимости услуги)

Клиент получает: 
гарантированного кандидата, 
который выйдет на стажировку 
в его компанию и пройдет 
испытательный срок.



Прайс-лист на подбор

Вакансия Стоимость минимум Стоимость максимум

Менеджер по продажам с 
поиском

30000 40000

Рук. отдела продаж 35000 70000

Дизайнер 25000 33000

Программист 36000 50000

Главный бухгалтер 30000 40000

Продавец 20000 26000

Маркетолог 26000 34000



Экспресс-подбор

Услуга экспресс-подбора была разработана в HRKazan. Ее 
отличие от стандартного подбора в том, что она 
осуществляется в сжатые сроки и на нее не 
распространяется гарантия того, что какой-то из 
кандидатов останется на стажировку. 

● Срок: от 3 до 14 дней
● Количество: от 5 подобранных кандидатов
● Стоимость: от 7 до 14 т.р. в зависимости от сложности вакансии
● Гарантия: Нет

Подходит клиентам, которые уверены в привлекательных условиях 
своей вакансии и хотят закрыть ее в сжатые сроки.

Клиент получает: минимум 5 
кандидатов по заданным требованиям, 
которые придут к нему в офис и будут 
готовы пройти собеседование.



Мониторинг резюме

Мониторинг резюме – это постоянный контроль новых 
соискателей на рынке согласно требованиям, 
предоставленным заказчиком. Мы еженедельно мониторим 
рынок резюме и оперативно направляем клиенту резюме тех 
кандидатов, которые соответствуют его требованиям. Клиент 
сам приглашает кандидатов на собеседования и проводит их.

● Срок - в течение 1 месяца 
● Количество  – от 10 до 100 направленных резюме, в зависимости 

от количества критериев
● Стоимость – от 3000 руб/месяц

Подходит клиентам, которые не торопятся закрывать вакансию, а хотят 
получить лучших кандидатов за наименьшие деньги.

Клиент получает: еженедельные 
поступления резюме отобранных 
кандидатов со всеми контактными 
данными.



Дополнительные услуги

Вы также можете воспользоваться дополнительными услугами 
нашего агентства:

Размещение вакансии / от 1 т.р.

Мы помогаем в формировании вакансии и размещаем ее на сайта по поиску 
работу, а также производим 4 обновления вакансии за месяц. Резюме всех 
откликнувшихся кандидатов переправляются клиенту.

Рассылка по базе резюме агентства / от 1 т.р. за 100 кандидатов

В нашей базе более 20 тысяч резюме, причем половины из этих кандидатов 
уже нет в открытом доступе. Если вы хотите получить максимальное 
количество откликов, то вы можете заказать рассылку данных о своей 
вакансии по заданной выборке.



Контакты

Будем рады начать взаимовыгодное сотрудничество! 

Звоните, пишите, приходите!

Адрес: г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, 36, оф. 306

Тел: 8 (843) 245-20-22,  8 (843) 245-20-32 

E-mail: info@hrkazan.ru 

www.hrkazan.ru


