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Book  Scout  (Бук  Скаут)  –  книжный
гуру  →  88  соискателей
Вакансия  в  архиве

LitRes.ru  –  мегамаркет  электронных  книг  №1  в  России.  Мы

быстро  растем,  привлекая  в  команду  лучших  людей.  У  нас

много  увлекательной  работы  и  проектов,  которые  еще  никто

до  нас  не  делал.  У  Вас  будет  уникальная  возможность

работать  с  профессиональной  и  энергичной  командой,

чтобы  вместе  вывести  проект  на  новый  уровень  развития.

Сейчас  мы  активно  ищем  нового  сотрудника,  который  вместе

с  командой  отдела  маркетинга  будет  помогать  нашим

читателям  ориентироваться  в  море  интересных  книг.

Что  у  нас  есть:

Сайт    с  посещаемостью  более  2  млн.  посещений  в

месяц  и  топовыми  позициями  в  App  Store  и  Google  Play.

Самый  большой  каталог  легальных  электронных  и

аудиокниг,  в  котором  представлено  более  260.000

наименований.

База  лояльных  читателей  размером  более  1,5  млн.

Молодая  и  динамичная  команда  профессионалов,

готовых  решать  сложные  задачи  каждый  день.

Миссия  –  сделать  чтение  электронных  книг  простым,

доступным  и  удобным  каждому  читателю.

Какие  задачи  предстоит  решать:

Поиск  интересных  книг  различных  литературных  жанров

в  каталоге  ЛитРес.

Управление  ручными  подборками  книг  на  сайте  и  в

мобильных  приложениях.

Подготовка  и  отправка  ручных  подборок  книг  по  email  и

push  каналам  (в  приложениях).

Управление  тегами  при  добавлении  новых  книг  в

каталог.

Уровень  зарплаты Город Требуемый  опыт  работы

до  40  000  руб. Москва 1–3  года



Мониторинг  книжного  рынка  и  отслеживание  появления

громких  новинок.

Организация  продвижения  топовых  книг  (по  готовому

бизнес-процессу).

Работа  с  дизайнером  над  созданием  промо-баннеров

для  топовых  книг.

Как  понять,  что  Вы  нам  подходите:

Вы  очень  много  читаете,  любите  книги  и  хотите  делиться

своими  впечатлениями  с  другими  читателями.

У  Вас  широкий  кругозор  и  разнообразные  литературные

интересы.

Вы  в  курсе  последних  веяний  в  мире  литературы.

Вы  следите  за  новинками  литературных  премий.

Вы  коммуникабельны,  любите  и  умеете  грамотно

излагать  свои  мысли  вслух  и  на  письме.

  

Что  Вы  получаете:

Интересные  задачи  и  уникальный  опыт  работы  в

динамичном  и  супер-перспективном  Интернет-бизнесе.

Увлекательную  работу  в  быстрорастущей  компании  и

дружный  молодой  коллектив  профессионалов,

нацеленных  на  результат.

Работа  в  офисе  (полная  занятость,  полный  рабочий

день).

Уникальные  знания  про  передовые  технологии  интернет

маркетинга  и  бизнеса  электронных  книг.

Стабильная  и  полностью  белая  заработная  плата

размером  до  40000  р.  (действует  бонусная

мотивационная  схема  по  KPI),  оформление  по  ТК  РФ.

Медицинская  страховка  (через  9  месяцев  работы  в

компании).

Своя  кухня:  чай,  кофе  и  печеньки  за  счет  компании  :)

Бесплатный  ридер  LitRes  Touch  для  комфортного

чтения.

Приоритетный  доступ  ко  всем  супер  новинкам  до  их

официального  релиза!

Бесплатное  чтение  любых  электронных  книг  в

неограниченном  количестве  :)

Посещение  литературных  встреч  с  топовыми  авторами!

Участие  в  издательских  проектах!

Адрес

Москва,  улица  Зои  и  Александра  Космодемьянских,  34с3

Показать  на  карте

Тип  занятости

Полная  занятость,  полный  день


