
ПОМОГУ 
ПОВЫСИТЬ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ



Вовк Василий Васильевич, 1979-го года 
рождения. 

С 2000-го года занимаюсь 
предпринимательской деятельностью. 

На данный момент я являюсь 
основателем  онлайн-компании в сфере 
рекрутинга и 2-х торговых сетей, 
которые построил с нуля. 

Развивая собственный бизнес я 
разработал уникальный метод подбора 
торгового персонала с использованием 
соционического и психологического 
анализа личности. 



Автор книги 
“Идеальные продавцы”, 
где раскрыта тема 
подбора продавцов и 
построение  эффективного 
отдела продаж в малом и 
среднем бизнесе.

Лично провел больше 
2 000 собеседований 
с кандидатами на 
должность менеджера по 
продажам и нанял в свой 
бизнес 200 человек, 
которые стали 
сверхприбыльными 
продавцами.

Получил статус эксперта по 
соционике.
Разработал уникальный 
метод подбора торгового 
персонала на основе 
соционического анализа. 
Подобранные продавцы 
повышают прибыль 
компаний 
на 80+%.

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ



Действующий 
товарооборот 
моих компаний - 2 
млн долларов в год

Автор книги 
“Как стать лидером 
оконного бизнеса”, 
где показал модель 
создания и развития 
компаний в малом и 
среднем бизнесе. 

Прошел школу
ведущих мировых 
бизнесменов. 
Обучался продажам у 
Брайана Трейси и 
Алекса Яновского. 

Выступал на 
международной 
конференции
по соционике 2015-го с 
докладом “Идеальные 
продавцы для любого 
бизнеса”. 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ



В 2004-м ОСНОВАЛ сеть оконных салонов “Окнолидер” (viknolider.com.ua). Сегодня эта 
компания - одна из лидеров в регионе в сфере розничной торговли пластиковыми окнами. 

В 2013-м СОЗДАЛ туристический визовый центр Шенген (shengencenter.com.ua). У компании 6 
офисов по Украине и онлайн-представительство. 

В 2015-м ОСНОВАЛ рекрутинговую компанию “Рекрутинг PRO”.

2004

2013

2015

ОПЫТ 
РАБОТЫ



Для Вас Я...
подберу "идеальных" менеджеров и продавцов для бизнеса. С командой 
Рекрутинг PRO построю результативный отдел продаж, обучу торговый 
персонал. Мы разработаем качественную рекламную стратегию с запуском 
бизнеса в онлайн.

Также моя компания предоставляет такие услуги: 

- HR-аутсорсинг
- Аудит торгового персонала
- Создание скриптов продаж
- Разработка уникальных коммерческих предложений 



Чтобы организовать эффективный подбор продавцов 
я самостоятельно обучил каждого члена команды 
Рекрутинг PRO  всем необходимым для работы 
навыкам, лично проверяю кандидатов на 
соответствие вакансии. 

В команде работают дипломированные психологи, 
сертифицированные соционики-эксперты, опытные 
HR-менеджеры, тренеры по продажам и специалисты 
по созданию и раскрутке бизнеса.

Мы используем в работе научно обоснованные 
методы психологического и соционического анализа 
личности кандидатов. Они помогают определить 
внутренний потенциал человека и талант к продажам. 
Изучаем, как человек общается, убедителен ли он, 
разберётся ли в специфике товара и среди 100 
кандидатов выбираем одного, который действительно 
умеет продавать. 

Чтобы организовать эффективный подбор продавцов 
я самостоятельно обучил каждого члена команды 
Рекрутинг PRO  всем необходимым для работы 
навыкам, лично проверяю кандидатов на 
соответствие вакансии. 

В команде работают дипломированные психологи, 
сертифицированные соционики-эксперты, опытные 
HR-менеджеры, тренеры по продажам и специалисты 
по созданию и раскрутке бизнеса.

Мы используем в работе научно обоснованные 
методы психологического и соционического анализа 
личности кандидатов. Они помогают определить 
внутренний потенциал человека и талант к продажам. 
Изучаем, как человек общается, убедителен ли он, 
разберётся ли в специфике товара и среди 100 
кандидатов выбираем одного, который действительно 
умеет продавать. 



МОЯ КОМАНДА 
Рекрутинг PRO



Нет сильных менеджеров по продажам - нет 
результата. 

Без эффективного торгового персонала ваш 
бизнес никогда не взлетит, он будет годами 
топтаться на месте, а затем упадет на дно. 

По результатам исследований O’Dell Survey 
(USA) вклад персонала в успех компании 
составляет 51%, а по данным Института науки 
Карнеги 85% успеха в продажах зависит от 
продавца.

Рекрутинг PRO поможет вам нанять 
эффективных продавцов, ведь без них не будет 
продаж, а значит - не будет и прибыли. С 
помощью наших методов доход ваших 
компаний значительно вырастет. 

Заказывайте услуги нашей 
компании и ваш бизнес 

засияет новыми красками!

ПОДБЕРЕМ ПРОДАВЦОВ, 
КОТОРЫЕ УВЕЛИЧАТ ВАШУ 
ПРИБЫЛЬ НА 80%+



+380 44 229-92-58
info@recruitingpro.biz
www.recruitingpro.biz   

Просто зайдите на сайт, позвоните или 
напишите, чтобы узнать подробнее о моих 
услугах. Вы потратите всего несколько минут, 
но это может оказаться переломным 
моментом в вашем бизнесе. 

Я И КОМАНДА Рекрутинг PRO СДЕЛАЮ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ 
ПОЛУЧИЛИ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!




