
WIT — рекрутинг в IT-сфере



Мы хорошо умеем подбирать персонал

в сфере IT и наши клиенты это подтверждают.

Мы анализируем кандидатов с учетом 

организационной структуры вашей компании и 

специфики работы.

Разбираемся в деталях каждого IT-проекта 

и находим тех, кто делает его сильнее!

6 лет на рынке, работаем исключительно с отраслью IT и digital.



Работы начинаются с анализа проекта 

и выбора оптимальных каналов поиска

Анализируем проект, чтобы найти все варианты для привлечения кандидатов, 

анализируем минимум 5 конкурентов работодателей, используем до 43 каналов для 

поиска IT-специалистов.

Включаем для работы на проекте 

каналы, которые сработают 

именно для вашего проекта.



Никаких растущих процентов на подбор 

персонала

У  нас нет ничего лишнего,  поэтому мы достигаем результата 

уже от 100 000 ₽ для линейного персонала.

Мы не требуем от вас внесения полной или частичной 

предоплаты. Заключая с нами договор об оказании услуг по 

подбору персонала, вы не рискуете своими деньгами.

Ничего лишнего — только то, 

что принесёт результат.



Индекс лояльности клиентов (NPS)

в рамках работы по итогам 

II квартала 2020

9,36/10



Что мы считаем важным в нашей работе

• Разбираемся детально в процессах IT-компании.

• Используем минимум 15 каналов поиска на каждом проекте.

• Знаем как и когда разговаривать с IT-спецами, чтобы находить лучших.

• Проверяем IQ и другие параметры, объективными валидными тестами.

• Фокусируемся на сути.

Наша цель: введённые в должность, хорошо производящие свои 
продукты сотрудники.

15 46
минимальное количество 

каналов поиска

критериев оценки 

кандидата



Никаких растущих процентов

Наши цены ниже рынка и понятны с момента старта работ, 
потому что мы понимаем, что вы цените конкретику.

Кандидат выходит на работу — вы оплачиваете наши услуги. 

Гарантированная бесплатная замена в сжатые сроки

Всё понятно и фиксировано заранее



От Австралии до США

Мы работали с клиентами и кандидатами из Австралии, Таиланда, Китая, 
России, Италии, Германии, Бразилии, Канады и других стран, сегодняшний 
рынок IT-специалистов не связан с границами государств.

Важно только то, кто и для какой задачи нужен вашему проекту, удаленный 
формат, релокация или локальный специалист — это всего лишь одно из 
осознанных условий выбора, а не ограничение сегодня.

Международный уровень 

рекрутинг для вашего IT-проекта



Наши клиенты



В течение многих лет компания MERLION является бессменным лидером российского ИТ-рынка. Компания 

MERLION входит в число крупнейших компаний России.Среди немногих российских ИТ-компаний — участниц 

рейтингов, MERLION из года в год подтверждает свои лидирующие позиции.

merlion.com



Humaniq - блокчейновая платформа. Предназначена для предоставления банковских услуг при помощи 

смартфонов. Цель - обеспечить доступ к банковским услугам для малообеспеченных слоев населения, не 

имеющих возможности интегрироваться в традиционную финансовую систему.

humaniq.com



Smartcat объединяет лингвистов, заказчиков и переводческие агентства на единой платформе, которая 

позволяет управлять переводческими проектами, делая процесс эффективным, начиная с создания контента и 

заканчивая выплатами поставщикам услуг. 

ru.smartcat.ai



Информационная внедренческая компания - многопрофильная компания, основным родом деятельности 

которой является проектирование и поставка компьютерной техники. Компьютерная техника марки «ИВК» 

известна на ИТ-рынке с 1993 г. 

ivk.ru



Nimbus Web разрабатывает собственные интернет-продукты: сервисы, браузерные плагины и приложения для 

мобильных устройств. 

nimbusweb.co



Российская медицинская компания, оказывающая услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, 

хранения и обработки персональных медицинских данных.

docplus.ru



Контактная информация
Развивайте свой бизнес вместе с нами!

WIT - рекрутинг в IT-сфере

+7 (495) 790 04 58

hr@wpersonal.ru


