
Кадровое агентство «КиноТруд»

Компания "КиноТруд" осуществляет свою деятельность с 2011 года. Кадровое агентство
организует набор и продвижение профессиональных актеров, а также других
специалистов киноиндустрии, театра и телевидения различных специальностей для
участия в съемках кинофильмов, телевизионных фильмов и сериалов, а так же
рекламной продукции, музыкальных клипов, шоу-проектов, реалити-шоу, спектаклей,
фото-сессий, ТВ-программах.

  

Идея создания компании была в том, чтобы организовать работу по оказанию услуг в
продвижении молодых актеров и актеров старшего поколения для участия в различных
кино и ТВ проектах, участия в организации и проведении праздничных мероприятий,
концертах, показах и пр.

  

В настоящее время в базе данных кадрового агентства «КиноТруд» состоит более шести
тысяч профессиональных актеров и других специалистов киноиндустрии. Ежедневно в
базу кадрового агентства добавляются новые лица.

  

Постановка в базу данных кадрового агентства «КиноТруд» включает в себя
следующий порядок:

    
    1. Соискатель может самостоятельно зарегистрироваться на сайте или выслать на
почту Kinotrud@mail.ru  заявку (анкету), фото и видеоматериалы в формате Ютубе
в электронном виде.   
    2. В назначенное время Вас посетит агент кадрового агентства, который предложит
Вам заключить бессрочный договор о сотрудничестве с компанией и единовременно
оплатить услуги компании по поиску работы.   
    3. Страницы актеров с информацией о них, фото и видеоматериалы размещаются на
открытом официальном сайте компании «КиноТруд»   www.KinoTrud.ru  и служат их
визитной карточкой, а также дополнительной рекламой.
 
    4. Лица разместившие страницу на сайте, не желающие заключать договор и
оплачивать услуги агентства по поиску работы обязаны оплачивать за содержание
своей страницы на сайте ежемесячно в размере 200 руб. по квитанции высылаемой
агентством на электронную почту для оплаты через банк.

Не оплаченные страницы в течение 3 месяцев будут автоматически удалены из
базы.   
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Кадровое агентство «КиноТруд»

Мы приглашаем к успешному сотрудничеству всех тех, кто желает успешно работать и
развиваться! Вполне возможно, что именно Вас ждет звездное будущее и
оглушительный успех!

  

Остались вопросы? Звоните - 8-925-612-47-12 или заполните форму ниже

        

  

Генеральный директор "КиноТруд"

Юрченко Сергей Владимирович 

+7 (925) 612-47-12

  
    

  

Главный режиссер Московского театра драмы и комедии "Возрождение"

Симонов Александр Владимирович 
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Кадровое агентство «КиноТруд»

+7 (926) 211-75-99
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