ГородРабот.ру

Вакансия - Копирайтер/Контент-менеджер в Тольятти
Главная / Тольятти / Менеджер / Копирайтер/Контент-менеджер

Размещено: 22 апр. 2021 г.
Источник вакансии

Мы - продуктовая IT компания.
Pravo.tech (Право.ру) лидер в разработке и внедрении сложных технологических решений для
автоматизации бизнес процессов. С 2008 года мы создаём софт для автоматизации бизнеса с
решениями: Case.one - управление делами и проектами; File.one - управление знаниями и
eDiscovery; Doc.one - конструктор документов; Form.one - конструктор чат-ботов; Casebook система для проверки контрагентов и оценки рисков; Caselook - поиск и анализ судебной
практики.
Ценности команды Pravo.Tech:
1. Непрерывное улучшение.
2. Креативность.
3. Наслаждайся пользовательским опытом.
4. Работай откуда угодно.
5. Гиперавтоматизация.
Что мы ждём от кандидата:
Опыт проработки и написания контента разных форматов для юридических/бизнес
изданий и онлайн-площадок.
Бизнесориентированный подход к решению задач.
Опыт работы с B2B-проектами обязателен.
Грамотная устная и письменная речь.
Английский язык уровня intermediate и выше.
Понимание основ маркетинга/опыт работы в B2B-маркетинге.
Опыт работы юристом или юридическое образование будет преимуществом при
обязательном наличии грамотного и нескучного слога.
Будет преимуществом:
- Наличие доп. образования, связанного с английским языком.
- Наличие второго/первого юридического образования.
Чем предстоит заниматься:
Подготовка и поддержка в актуальном состоянии контента сайтов и лендингов B2Bпродуктов компании.

Проработка контента для промоматериалов: презентаций, брошюр, white paper, листовок,
баннеров, промороликов.
Разработка контента для e-mail рассылок.
Подготовка продающих текстов для контекстной рекламы и таргетированных объявлений
в соцсетях.
Подготовка контента для постов в соцсетях.
Создание контента (пресс-релизы, заметки, аналитические статьи, интервью) на основе
новостей компании для блога, СМИ и партнерских материалов.
Проработка контента для case studies с действующими клиентами для лендингов, видео,
рекламных креативов.
Генерация новых контент-идей и тесное взаимодействие с командой sales, аналитиками и
менеджерами проектов.
Коммуникации по дизайну и верстке контента.
Что мы предлагаем:
Полностью официальное трудоустройство согласно ТК РФ (уровень дохода обсуждается с
финальным кандидатом).
График работы 5/2, рабочий день с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.
Участие в программе нематериальной мотивации.
Офис в БЦ "Вертикаль" с возможностью работать из дома 100% времени.
Корпоративный ноутбук для работы.
Полная поддержка на этапе адаптации - теоретические материалы, встречи,
наставничество.
Современные сервисы для работы: корпоративный мессенджер Slack, чат-боты и др.
Реальные возможности карьерного роста.

Занятость: Удаленная работа
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Pravo.Tech
E-mail: o.rolich@pravo.tech
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