
Поручите массовый подбор 
линейных кандидатов 
виртуальному рекрутеру



Кто ищет и выбирает линейных 
сотрудников в вашей компании?
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Сколько человеко-часов тратит 
ваша компании на рекрутинг?
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*Средний срок подбора линейного персонала в компаниях составляет 7-14 дней,
а например при закрытии позиции менеджера по продажам, нормой может считаться 21 день.



Какую рутинную работу 
выполняет рекрутер в компании?

Опрос руководителя
и создание объявления

Размещение объявлений
и приём входящих звонков

Поиск подходящих кандидатов 
по базе резюме

Обзвон подходящих 
кандидатов 

Проведение первичных 
собеседований

Назначение личных собеседований 
с руководителем

Проверка рекомендаций 
и документов кандидата

Создание кадрового 
резерва

Проведение адаптации новых 
сотрудников и exit-интервью
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Делегируйте рутину HR BOT
HR BOT

Рекрутер



Как изменится время поиска и
подбора линейного персонала?

ручной труд автоматизация

14 дней

1 день

7 дней



Преимущества HR BOT
От 52,50 ₽ за 1 кандидата

24/7 работает HR BOT

46 минут минимальное время поиска 1 кандидата

10 000 звонков может совершить HR BOT за 1 час

Технологии искусственного интеллекта помогут вам находить 
подходящих кандидатов в 14 раз быстрее и эффективнее



Каким будет результат 
делегирования рекрутинга?

Средняя стоимость подбора 1 сотрудника

(ФОТ, налоги, амортизация, расходы на рекрутинг)

Часный рекрутер 40 000 ₽

Штатный рекрутер 12 000 ₽

HR BOT 1 990 ₽

Среднее время поиска 1 сотрудника

Частный рекрутер 7-14 д.

Штатный рекрутер 7-14 д.

HR BOT 1-3 д.

Поиск и подбор линейных сотрудников с HR BOT в среднем до 20 раз дешевле и до 14 раз быстрее.



Как работает HR BOT ?

Определите необходимое количество
кандидатов и оплатите услугу.

Расскажите роботу, какой именно 
сотрудник вам сейчас нужен и HR BOT 
самостоятельно создаст объявление 
для этой вакансии. Утвердите созданное 

объявление и укажите 
удобное время для 
собеседований.

HR BOT самостоятельно разместит ваше 
объявление более чем на 100 сайтах, 
анализирует свыше 37 000 000 резюме 
и даже создаст отдельный сайт для вашей вакансии.

HR BOT свяжется с каждым соискателем, 
самостоятельно проведет собеседование,
а подходящих кандидатов запишет 
на удобное вам время.



info@hr-bot.ru

Напишите нам и получите 
бесплатный поиск и подбор 
5 кандидатов. 


