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Официально действует с 28.08.2019 г. 
 

Общие термины 

Реферал - человек, который рекомендует специалистов в компанию для помощи в подборе.  
 
Холодная рекомендация – когда кандидата рекомендуют без общения с кандидатом, а также 
реферал не принимал участия в переговорах с кандидатом. Реферал дал только имя и 
контакты или отправил резюме с комментариями (возможно просто имя и компанию без 
контактов) и на этом всё. 
Это те случаи, когда реферал знает человека, который может подойти и просто направляет 
информацию. 
 
Тёплая рекомендация – Кандидат уже готов переходить в компанию, дело за решением 
Заказчика. Реферал не только знает человека, который может подойти, но уже ему сам 
рассказал о компании, заинтересовал, ответил на все вопросы и уже на своем уровне вызвал 
интерес и готовность специалиста рассматривать переход. А также реферал активно 
принимает участие в переговорах между компанией и кандидатом, помогает в этих 
переговорах, возможно участвует на совместных встречах и т.д. 

 

Размеры 
реферального 

бонуса 

Для тёплой рекомендации - выплачивается "Гонорар,макс" после испытательного срока.  
Это от 25% до 50% (в зависимости от сложности и уровня специальности) от оклада на 
который принят человек после испытательного срока. 
Для холодной рекомендации - выплачивается "Гонорар,мин" после испытательного 
срока. 
Это от 10% до 25% (в зависимости от сложности и уровня специальности) от оклада, на 
который принят человек после испытательного срока. 

 

Участие в системе 

Что необходимо выполнить для участия в реферальной системе компании и получении 
бонусов: 
1. Отправить рекомендацию ТОЛЬКО на специальный почтовый ящик mtreferal@i-mt.net. Это 
необходимо для того, чтобы Ваши рекомендации не затерялись в общем потоке писем и 
всегда можно было поднять необходимую информацию. 
2. В письме указать - ФИО, прикрепить резюме (если имеется) или описание кратко, указать 
"холодная" или "тёплая" рекомендация, свои контакты и дополнительные комментарии, 
которые помогут в переговорах с кандидатом. 
3. Рекомендованного специалиста не должно быть в базе компании. Т.е. если Вам в течение 
3-х рабочих дней не пришел ответ о наличии в базе (т.е. найденного своими силами) 
рекомендованного специалиста, то Ваша рекомендация считается активной автоматически. 
4. Рекомендованный специалист должен успешно пройти испытательный срок. 
5. Оплата рефералу производится после успешного прохождения испытательного срока на 
указанные реквизиты. 

 

Когда и кого 
рекомендовать? 

1. Кого компания ищет сейчас можно посмотреть на странице компании на hh.ru 

2. Рекомендации на интересных специалистов можно отправлять, даже если не размещены 
публично на job-сайтах и соц. сетях компании. Они будут сохраняться в базе и как только 
будут открываться позиции, рекрутеры начнут с сохранённых архивных рекомендаций. 

 
ВАЖНО: Оплата производится только за кандидатов трудоустроенных и прошедших испытательный 

срок! 


