Г-ну <Имя Фамилия>
г. Москва

«XX» января 2013 г.

Уважаемый <Имя>, настоящим предложением мы бы хотели подтвердить нашу заинтересованность в Вашей
работе в ООО «ЛитРес» и предложить следующие условия работы в компании:
Должность:
Подразделение:
Подчинение:
Дата выхода на
работу:
Должностные
обязанности:

Менеджер по продвижению контента (Book Scout, Бук Скаут)
Дирекция маркетинга
Вашим непосредственным руководителем будет Директор по маркетингу компании Лисовский
Е.В.
XX.01.2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи
на
испытательны
й срок:

Критерии
прохождения
испытательног
о срока

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компенсация:

•
•
•

•

•

Поиск интересных книг различных литературных жанров в каталоге ЛитРес (уже
добавленные и новинки).
Мониторинг книжного рынка и отслеживание появления громких новинок.
Управление ручными подборками книг (рекомендуемое) на сайте и в мобильных
приложениях (iOS, Android, Windows).
Подготовка и отправка ручных подборок книг по email и push каналам (в приложениях для
iOS, Android, Windows) для различных групп пользователей сервисов ЛитРес.
Подготовка продающих текстов для рассылок и push-уведомлений.
Управление тегами при добавлении новых книг в каталог.
Мониторинг киноиндустрии и отслеживание громких экранизаций по книгам.
Организация запланированного продвижения выбранных новинок книг.
Взаимодействие с дизайнерами для подготовки креатива (промо баннеры) по топовым
книгам и с менеджерами каналов внутри компании.
Управление промо-баннерами по книгам на ЛитРес и прочих сайтах.
Поиск и формирование списка потенциально интересных книг, которые можно добавить в
каталог ЛитРес.
Перейти с 4 на 10 сегментов рассылок, по 3 книги на каждый сегмент (+1 общий) для
организации еженедельных ручных рассылок по email и через push канал.
Отладить процесс продвижения новинок топовых книг и экранизированных книг.
Организовать продвижение нескольких громких новинок.
Сформировать пул интересных книг (50-100) для добавления в каталог ЛитРес.
Проводить регулярный анализ эффективности рассылок и push уведомлений.
Успешно выполненные задачи на испытательный срок.
Рост продаж через direct канал коммуникации (email, push) в соответствии с общим планом.
Удержание показателя выручки по директ каналу на уровне не менее XX% от общей
выручки.
Глубокое понимание бизнес процессов по продвижению книг на ЛитРес, прочих ресурсах и
в приложениях.
Вовлеченность в процесс и высокие показатели эффективности (выполняемость проектов не
ниже 60%).
Вам устанавливается испытание при приеме на работу сроком на 3 месяца.
Ваш должностной оклад на этот период составит XX тыс. рублей (после вычета НДФЛ).
После прохождения испытательного срока Вам будет установлен оклад в размере XX тыс.
рублей (после вычета НДФЛ) и Вы сможете претендовать на бонусную программу.
Бонусная часть будет составлять до YY% от оклада. Совокупный среднемесячный доход
может составлять до ZZ тыс. рублей (после вычета НДФЛ). Бонусная часть выплачиваются
ежеквартально.
Ваша заработная плата (оклад) будет выплачиваться переводами на банковскую карту 2 раза
в месяц (30% - первая часть заработной платы (аванс) и затем 70% - вторая часть заработной
платы). Вся сумма заработной платы подлежит налогообложению в порядке, установленном
законодательством РФ. Периодичность выплаты премии будет определена дополнением к
трудовому контракту.
После 9 месяцев работы в компании Вы сможете претендовать на корпоративную систему
страхования здоровья ДМС.

Вы сможете читать электронные книги из каталога ЛитРес за счет компании.
Вам будет предоставлено удобное e-ink устройство для чтения электронных книг и
персональный ноутбук для работы.
Ваш ежегодный оплачиваемый отпуск будет составлять 28 календарных дней. График отпуска
согласовывается с непосредственным руководителем и оформляется в соответствии с ТК РФ.
В соответствие с внутренней политикой Компании, с момента заключения трудового договора и
вплоть до окончания его действия Вы обязаны согласовывать любую форму своего участия в
профильных с Вашей деятельностью бизнесах со своим непосредственным Руководителем. В
случае, если процедура согласования не проводилась и обнаружен факт Вашего участия в
профильном бизнесе, Администрация оставляет за собой право расторгнуть с Вами трудовой
договор.

•
•
Отпуск:
Дополнительн
ые условия:

Настоящее предложение отражает действующие в Компании политики и процедуры.
Будем рады видеть Вас в наших рядах!
С условиями ознакомлен (а) и
согласен:
Фамилия Имя Отчество

«XX» января 2013 г.
________________/Директор по маркетингу ООО «ЛитРес» Лисовский Е.В./
(подпись)
________________/Генеральный Директор ООО «ЛитРес» Анурьев С.В./
(подпись)

