
HR-квиз: от сорсинга 
до бренда

Бесплатная онлайн-игра

Результаты

https://huntflow.ru


Подарки от Хантфлоу

https://clck.ru/32oxA3 https://clck.ru/32oxyc 

https://clck.ru/32oxA3
https://clck.ru/32oxyc


Промокод: HAPPYHR
Действителен до 31.12.2022
Сайт: https://cuva.ru/

Подарки от партнеров

Скидка 1000 руб. на все 
сертификаты сервиса Cuva

https://cuva.ru/


Подарки от партнеров
«Cuva — это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных 
отелях России. Это универсальный подарок, который подойдет 
абсолютно всем. Суть сервиса заключается в том, что получатель такого 
сертификата сам подбирает отель и удобные даты. Для корпоративных 
клиентов есть альтернативный вариант — подарочный промокод, 
который можно обменять на любой сертификат. Для компаний Cuva 
может разработать уникальную упаковку или адаптировать фирменный 
стиль компании уже существующие варианты.» 

Отдел по работе с клиентами:
Валерий Шевченко

Телефон:
+7 (495) 145-21-95, 
+7 (961) 224-63-91,
  8 (800) 555-91-95t.me/v_shev4enko

v.shevchenko@cuva.ru 
www.cuva.ru

t.me/hellocuva
vk.com/hellocuva

mailto:v.shevchenko@cuva.ru
http://www.cuva.ru


Промокод: HR2022
Действителен до 31.12.2022* 
Сайт: https://www.ast-inter.ru/

Подарки от партнеров

Скидка 30% на продукцию 
компании AST

*Важно: промокод действует не на все товары с сайта https://b2c.ast-inter.ru/ . 

Чтобы промокод применился, нужно любом из разделов передвинуть ползунок «Только ассортимент из портфеля АСТ»

https://www.ast-inter.ru/
https://b2c.ast-inter.ru/


Подарки от партнеров
Компания AST уже 30 лет развивает алкогольный рынок в России. Чутко 
реагируем на потребности и тренды, не боясь открывать новые категории 
и расширять портфель. Ассортимент компании постоянно пополняется 
новыми брендами. Представляем винодельни с мировым именем, 
шампанские дома и дистиллерии. Для частных и корпоративных клиентов 
предлагаем как банкетные позиции, так и премиальные вина и крепкий 
алкоголь для солидных подарков. Также: проведение дегустаций, 
составление винной коллекции, винные ужины

Ваш менеджер:
Врынчану Евгений
+7 (916) 348 43 82



Автор: Ксения Окунцева
Сайт: https://clck.ru/32oy7q

Подарки от партнеров

Скидка 30% на покупку книги «Все, 
что вы хотели знать об IT-рекрутинге»

https://clck.ru/32oy7q


Промокод: HUNTFLOW*
Действителен до 31.12.2022 
Сайт: https://polebooks.ru/

Подарки от партнеров

Скидка 40% на книги «Кто, а не как» 
и «Сделай это завтра»

*Промокод также действует в интернет-магазине 
Ozon: https://www.ozon.ru/

https://polebooks.ru/
https://www.ozon.ru/


Победители



3 место
Алина Колядова, 

компания FUNCORP



2 место
Алексей, компания 

ПРОФИТКЛИКС



Победитель игры
Татьяна, фриланс


