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Первый контакт 
с кандидатом 
в мессенджерах
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Доброго времени суток, друзья.

Меня зовут Татьяна, я являюсь HRD в
компании documentat.io. Скажите, вы
находитесь в поиске интересных докладов?
У меня есть интересный доклад для вас, я
изучила ваши профили в соцсетях и уверена:
это то, что вам нужно! Если интересно, я
готова рассказать подробнее. Буду рада
любой обратной связи от Вас.

Прекрасного дня!
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Доброго времени суток, Дмитрий.

Меня зовут Татьяна, компания ХХХ. На
данный момент у нас открыты вакансии
iOS разработчиков в нескольких
проектах. Была бы рада обсудить
предложения о сотрудничестве с Вами.
Подскажите, можем ли мы связаться и
обсудить детали?

Прекрасного дня!
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тем временем 

Дмитрий



МНЕ ПРИХОДИТ ПРИМЕРНО 
5 ТАКИХ СООБЩЕНИЙ В ДЕНЬ.
Я ПЕРЕСТАЛ ИХ ОТКРЫВАТЬ
РОДИОН, IOS-РАЗРАБОТЧИК УРОВНЯ MIDDLE FULL



01 ПРИВЕТСТВИЕ
ОБРАЩЕНИЕ
ПРОЩАНИЕ



Приятного дня

Раздражающие начало и
конец сообщения: «уродец»
в родительном падеже и
издевательское пожелание
хорошего дня, когда день
может быть полным г.

06 Доброго времени суток

http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=256612&v=full


Доброго времени
суток
Первоначально воспринималось как шутка
или по крайней мере шутливое, а потому
бодрое приветствие. По мере употребления
шутливость стерлась, переродившись в
некоторую фамильярность, раздражающую
многих. В любой аудитории, независимо от
возраста, находятся люди, использующие
эту фор мулу, и те, кого она «реально
бесит». Возможно, раздражающим
фактором становится некий условный
образ, стоящий за ней: бодрый,
фамильярный и неухоженный сисадмин из
эпохи девяностых.
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Заменить на простые
нейтральные фразы. Такие,
какими пользуемся в обычной
жизни: с коллегами,
знакомыми, когда пишем в
директ инста-магазина

08 Добрый день

До связи
Спасибо
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что Вы, 
не стоило

 



ОФИЦИАЛЬЩИНА КАКАЯ-ТО,
НА РАБОТЕ МЫ ТОЖЕ БУДЕМ
ТАК ОБЩАТЬСЯ?
НИКИТА, IOS-ТИМЛИД, ОПЫТ 7 ЛЕТ



Доброго времени суток, Дмитрий.
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Дмитрий, привет!

Добрый день, Дима!

Дима, здравствуйте!

Добрый день, Дмитрий!

допу
сти

м,

прив
ет



Доброго времени суток, Дмитрий.
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Дмитрий, привет.

Добрый день, Дима.

Дима, здравствуйте.

Добрый день, Дмитрий.

допу
сти

м,

прив
ет



ИЗБЕГАТЬ
ОФИЦИАЛЬЩИНЫ

Добавлять в
официальную фразу
разговорные
(аккуратно)

Имя, 
потом приветствие



02 ЯРЛЫКИ
ОЦЕНКИ
ВОДА



Привет! Меня зовут Таня, я являюсь it-рекрутером
компании ХХХ.
Сейчас помогаю в поиске Senior`a DS => Lead в компанию
ХХХ - это международная fintech компания, которая
создает технологичные финансовые продукты для
торговых сетей и конечных покупателей. Вот их сайт: ХХХ

Познакомилась с вашим профилем на LinkedIn и не смогла
пройти мимо :)
Думаю, что вам будет интересно выступить в роли
звездного десанта, который подходит к моделированию с
точки зрения научного подхода, оптимизации и улучшения
моделей.

+ Продукт привлекателен и компания предлагает развитие
в устоявшейся команде с прогнозом на творчество и
достижение амбициозных целей :)

мира и
процветания
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улучшения моделей.
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Привет! Меня зовут Таня, я it-рекрутер компании ХХХ.

Сейчас помогаю в поиске Senior`a DS => Lead в компанию
ХХХ, вот их сайт: ХХХ

Познакомилась с вашим профилем на LinkedIn и не смогла
пройти мимо 

...который подходит к моделированию с точки зрения
научного подхода, оптимизации и улучшения моделей.
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Привет! Меня зовут Таня, я it-рекрутер компании ХХХ.

Сейчас помогаю в поиске Senior`a DS => Lead в компанию
ХХХ, вот их сайт: ХХХ

Познакомилась с вашим профилем на LinkedIn и не
смогла пройти мимо 

...который подходит к моделированию с точки зрения
научного подхода, оптимизации и улучшения моделей.

мира и
процветания



03 ЧЕЛОВЕКУ
НУЖЕН
ЧЕЛОВЕК



23Почему я написала именно вам
именно сейчас

Заинтересовало ваше
резюме, думаю, вам
подойдёт наша
вакансия

Сейчас у нас открыто 3
вакансии по вашему
профилю: iOS разработчик
senior и iOS teamlead,
какая вам больше
подходит?

Познакомилась с
вашим профилем
на LinkedIn и не
смогла пройти
мимо 



ДА
НЕТ

КАКОЙ ВОПРОС,
ТАКОЙ ОТВЕТ

СКАЖИТЕ, У ВАС ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В НОВОЙ РАБОТЕ?

ВЫ СЕЙЧАС НАХОДИТЕСЬ В ПОИСКЕ?

ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕМ ЛИ МЫ СВЯЗАТЬСЯ И ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ?

ХОТИТЕ ЗАДАЧКУ?

РИСКНУ И НАПИШУ ВАМ, ЧТОБЫ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ: ОТКРЫТЫ
ЛИ ВЫ СЕЙЧАС К НОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ВЫЗОВАМ?

НАСКОЛЬКО СЕЙЧАС ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО?



БУДУ РАДА, ЕСЛИ
ВАМ ТОЖЕ
ИНТЕРЕСНО
ПООБЩАТЬСЯ

КАКОЙ ВОПРОС,
ТАКОЙ ОТВЕТ

СКАЖИТЕ, У ВАС ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В НОВОЙ РАБОТЕ?

ВЫ СЕЙЧАС НАХОДИТЕСЬ В ПОИСКЕ?

ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕМ ЛИ МЫ СВЯЗАТЬСЯ И ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ?

ХОТИТЕ ЗАДАЧКУ?

РИСКНУ И НАПИШУ ВАМ, ЧТОБЫ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ: ОТКРЫТЫ
ЛИ ВЫ СЕЙЧАС К НОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ВЫЗОВАМ?

НАСКОЛЬКО СЕЙЧАС ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО?

МОЖЕМ
СОЗВОНИТЬСЯ НА
ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СО
МНОЙ И НАШИМ
СТО. НАПРИМЕР,
ВО ВТОРНИК В 12.00
ПО МСК



Почему я написала именно вам
именно сейчас

Ваше резюме — лучшее
из всех, что я читала в
последние полгода

Я подумала, что в 2020
должно случиться хоть
что-то хорошее,
например, вы ответите на
это сообщение.

Ваш профиль на LinkedIn
запал мне в душу

Давно хотела
познакомиться с
человеком из компании
ХХХ



Важное в тоне сообщения
Пишет человек, а не робот

Иллюзия, что это письмо действительно в
самом деле написали только мне и это не
массовая рассылка

Вам не за что извиняться



Рискну и напишу вам, чтобы поинтересоваться -открыты ли
вы сейчас к новым предложениям и вызовам? Так же
надеюсь, что получится выстроить продуктивный диалог на
будущее.

Если не актуально -то можете просто проигнорировать мое
письмо, но будет еще и фоллоу ап -тогда смело
игнорируйте!

Если побеспокоила зря -прошу прощения.
Если интересно, спускайтесь ниже =>



НАПИСАЛ РЕКРУТЕР, 
А ВИНОВАТЫМ СЕБЯ
ЧУВСТВУЮ ПОЧЕМУ-ТО Я.
САША, JAVA-РАЗРАБОТЧИК УРОВНЯ SENIOR, ОПЫТ 8 ЛЕТ



04 СОДЕРЖАНИЕ



31 Что мы предлагаем?
✓ Вы будете работать над живым международным
проектом
✓ Можно работать удаленно, идеально - офис, комфортно
-1/2 раза посещение офиса (loft в квартале Даниловская
мануфактура)
✓ Вы сами выбираете "железо" для работы
✓ Официальное оформление, белая зарплата+бонус, ДМС
✓ Открытую и простую коммуникацию внутри команды и
гибкий график
✓ Мы поощряем участие в хакатонах.

Если интересно, готова рассказать поподробнее!



Что читает
разработчик

Рекрутер не может выделить главное
Рекрутер не знает EVP компании
Рекрутер скопипастил это из вакансии
Странно, что про печеньки не написали
Ездить в офис я не собираюсь
О, хакатоны, прикольно

я старый человек, я видел
это сотню миллионов раз



Если кратко 
про вакансию

Компания ХХХ (удалёнка)
Вилка от 170 и обсуждается
Стек: RxSwift + MVVM
Белая зп и куча ништяков



Андрей, доброго времени суток 
Я представляю компанию ХХХ. Более 90 % наших клиентов -
собственники международных бизнесов Канады, США, Австралии,
Великобритании + много направлений в разработке. В Австралии на
сегодняшний день мы занимаем 2-е место среди мобильных
разработчиков, а в Великобритании - 6-е.
Мы очень быстро растем, растут проекты, растет их сложность, и
сейчас столкнулись с проблемой оценки и ведения сложных технически
проектов, в связи с чем ведем поиск специалиста с техническим
бекграундом. Задачи, которые будет выполнять PM: presale оценка
проектов, их ведение и планирование, прямая коммуникация с
заказчиком.
В основном мы занимаемся мобильной и web разработкой, но также нам
интересны направления VR, ML, IoT и т.д., в том числе поэтому нужен
PM с техническим бекграундом, чтобы такие проекты воплощать в
жизнь.
Насколько сейчас это может быть интересно?



ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО ВСЁ? 
Я НИЧЕГО НЕ УЗНАЛ ПРО
ВАКАНСИЮ
АНДРЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ РАЗРАБОТКИ, ОПЫТ 5 ЛЕТ



фулл-тайм удалённо (есть офис в Мск на Нагатинской, если есть потребность
приезжать)
вилка от 150 и обсуждается
командировки в Австралию раз в полгода (когда станет можно)
всё в белую и куча плюшек

Андрей, привет.
Посмотрела ваш доклад про оценку лидов, поэтому пишу.
То, что вы рассказываете, — наша головная боль! 

Сейчас ХХХ Company столкнулась с проблемой оценки и ведения технически сложных
проектов. У нас никогда не было менеджера с сильным техническим бэкграундом, и мы
его очень хотим. Я клоню к тому, что хотим мы именно вас :)

Этот проект австралийский, банковская мобилка с 20млн охватом пользователей, с
клиентом работаем уже 3 года.

Формально про вакансию

Предлагаю созвониться со мной и нашим СЕО завтра-послезавтра, что скажете?



ВЫВОДЫ  
Разговорный стиль
всегда лучше, чем
официозный 

Человеку нужен
человек: будьте
сопричастны  

Меньше вопросов,
больше побуждения  

Менять шаблоны и
экспериментировать  



— Спикер HR API, Index Tech, BeerHR, HRday
— Программный комитет HR API
— Преподаватель в GeekBrains, Otus, MarHR
— Соавтор курса по копирайтингу «Пиши,
чтобы не сокращать» с Егором Яценко

Таня Пичёва

@picheva
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