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“Google don’t buy 

customers with ads. 

We earn them, and we 

earn them customer 

by customer, search 

by search, answer by 

answer.”
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Начали обращаться онлайн-бизнесы



Кто наш человек? Наша категория?

Кто мы?
Как мы все это 

можем доказать?

Стратегия
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Мы сделали все, чтобы наш сайт 

был самым простым и удобным 

способом найти работу в 

Украине.

“
Бриф



Найти работу 

на 
проще некуда



400 000 человек ежедневно

80 000 вакансий

60 000 резюме ежедневно





Сильный конкурент







На ком мы 

заработаем больше 

всего?

























АНТОН 





На rabota.ua очень много вакансий. Где-то тысяч 20.

http://rabota.ua


на work.ua где-то полмиллиона вакансий. 

http://work.ua


В рекламе все умножают на три – сколько вам надо, столько и напишут.



Это моя 5-ая работа сейчас. Ушел с прошлой работы, потому что 

я уже себя там не видел. Я всего себя туда отдал, а они не развиваются.



work.ua – мы обслуживающий персонал только там ищем.

http://work.ua


Мне нужно именно то, что я ищу, а не то, что предлагают. 

Сейчас многие обманывают. Приходишь на встречу, а там Гербалайф. 



Я вот никак не мог решиться уйти. 

А теперь вспоминаю и думаю, сколько зря времени потерял там.  



Новая работа – это всегда интересно  







Work.ua

- простые, массовые позиции

- хорош для поиска по регионам

- более старшая аудитория

- типичный кандидат – человек который ищет очень распространенную работу 

не требующую специальных знаний (водитель, бухгалтер,  экономист, 

юрист – невысокого уровня), 

много ходит по собеседованиям, рядовой специалист

- нет фильтров для поиска более узко специализированных кандидатов

- не HR-friendly (неудобный просмотр резюме, дорого)

Rabota.ua

- самая большая база кандидатов

- кандидаты разноплановые – от простых до кандидатов со специальными 

знаниями

- самая высокая конверсия

- хорошее качество кандидатов

HH

- небольшая база кандидатов

- узкая специализация

- много международных компаний

- кандидаты высокого уровня (много резюме на английском)

- для senior вакансий

- есть интеграция с социальными сетями

- нет бесплатных услуг для работодателя
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КАКИЕ НАШИ БАРЬЕРЫ?



ИННОВАЦИОННЫЙ, УДОБНЫЙ, 

ПРОСТОЙ

НО ХОЛОДНЫЙ 
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ПРОСТОЙ
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ПОИСК НОВОЙ, ЛУЧШЕЙ 

РАБОТЫ



ПРЫЖОК СО СКАЛЫ



ФАЗА “ЖЕЛЕ”







Чому людям не треба нагадувати 

чи ще раз показувати, яка погана 

стара робота?



ЭТО НЕВОЗМОЖНО, 

ПОТОМУ ЧТО…

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, 

ЕСЛИ…









Чого ж насправді треба 

людям, що застрягли у

«фазі желе»?



ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ 

АНТОНАМ?



У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ,

НЕ ТЕРЯЙ БОЛЬШЕ НИ МИНУТЫ 
“





Нашою головною метою стало - захопити ідеєю нової роботи настільки, щоб людина не могла втриматися від дій.



СТРАТЕГИЯ

Підштовхуємо до позитивних змін



ПРАВДА ПРО 

АНТОНА

ПРАВДА ПРО 

WORK.UA

ПРАВДА 

ЖИЗНИ

Он уже решил, что пора менять 

работу. И начинает терять время, 

оставаясь на старой работе. 
Воспринимается как отличный 

ресурс по поиску непрестижных 

профессий. Надежный, но робот. Я 

ничего не чувствую по отношению к 

work.ua 

Мы любим и хотим, чтобы нас 

“подталкивали”, “заряжали”

http://work.ua


1) Наш герой – офисный работник;

3) Призыв к действию, наша 

позиция;

2) Важно показать крутую новую работу, вместо того, чтобы 

только высмеивать старую;

4) Юмор, чтобы показать, что мы не роботы.



ТИ ЗМОЖЕШ ВСЕ

СЛОГАН

В ТЕБЕ ВСЕ ВИЙДЕ ТОБІ ЦЕ ПІД СИЛУ

ТИ ЗНАЄШ – ТИ ЗМОЖЕШ

ДІЙ ЗАРАЗ

НАЙЦІКАВІШЕ ПОПЕРЕДУ

ТИ НЕПЕРЕМОЖНИЙ

ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ
НА ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ ВЕЛИКІ 

СПРАВИ

МОЖЛИВО ВСЕ

В ТЕБЕ ВСЕ ВИЙДЕ

ТИ ЛІДЕР СВОГО ЖИТТЯ

ЗАБУДЬ ПРО СУМНІВИ

НЕ ВАГАЙСЯ. ТИ 

ЧЕМПІОН

НІЧОГО 

НЕМОЖЛИВОГО

ЙДИ ДАЛІ

ТИ МОЖЕШ БІЛЬШЕ

ТИ МОЛОДЕЦЬ
ТИ ГОТОВИЙ ДО БІЛЬШОГО



КРЕАТИВНА ІДЕЯ

Створити ланцюг позитивних змін, що супроводжують зміну роботи



LET IT 

HAPPEN!



Что получилось?







































































Найголовніше, що таке повідомлення 

повністю відображає продукт Work.ua. 

Швидкість, відбірність вакансій, простота у 

користуванні – все це було створено задля 

втілення «БАМ» у реальність.



Результаты

















banda.agency


