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Вы заполняете несколько полей, и это настраивает ваше
сопроводительное письмо для работы, прикрепляет ваше резюме,
отправляет их по электронной почте и регистрирует приложение,
включая сайт с описанием вакансии. Возможности Fast Job Applier:
• Поддерживает широкий спектр почтовых программ. • Пытается
свести к минимуму количество раз, когда вы отправляете заявки •
Автоматически архивирует полученные заявления о приеме на
работу одновременно с записать их • Генерирует исключения, когда
с вашим приложением что-то не так. • Автоматически регистрирует
работу с веб-сайтом, вам не нужно • Автоматически регистрирует
работу на веб-сайте работодателя. • Автоматически регистрирует
вакансию на веб-сайте работодателя, если адрес электронной почты
есть в адресной книге соискателя. • Подсказывает пользователю,
какой формат использовать для заявления о приеме на работу,
обычно электронная почта или резюме/PDF • Автоматически
включает логотипы социальных сетей университета или ссылку на
текст. приложения SpeedContacts — это готовая к использованию
программа связи для Windows. это полностью новая программа с
одной целью - предоставить вам лучшее решение для создания
хорошо продуманный список контактов на основе HTML.
Уникальные возможности SpeedContacts включают в себя: •
Возможность конвертировать любой текст в красивые изображения,
совместимые со стилем HTML (обложка буквы, баннеры в стиле
HTML, логотипы, кнопки и т. д.). • Возможность редактировать
любое сложное изображение с высокой точностью, экономя время и
уменьшение источников ошибок. • Возможность сохранения всех
жестко запрограммированных изображений в качестве источников
изображения. (источники изображений могут быть также из онлайн-
галереи или могут быть вручную загружено). • Возможность
перетаскивания любой картинки в таблицу изображений, для
создания любой новой стандартные изображения с простыми
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функциями перетаскивания. Вам не нужно знать HTML больше! •
Возможность легко изменить сопроводительные буквы, логотипы и
цвета фона (в поля по умолчанию устанавливаются при запуске
программы). • Возможность отнести любой контакт к любой
категории (нет необходимости создавать новую категория). •
Возможность сортировать контакты по категориям или по дате
подачи заявки. • Возможность импортировать любые контакты
Microsoft Outlook (разделенные запятыми). • Возможность экспорта
контактов в таблицу Microsoft Excel/Word или HTML/изображение
файл, вы можете очень легко создать свой собственный список
контактов. • Возможность печатать изображения контактов на краю
бумаги, когда вы
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Fast Job Applier

Важно: - FastJobApplier не выполняет никаких логических проверок
задания. описание, например, соответствуют ли навыки кандидатов

требованиям работы, или если уровень образования соискателей
соответствует требованиям к профессиональному образованию. -

FastJobApplier будет обрабатывать только описания вакансий,
которые имеют следующие поля: - Требование к работе/навыки -

Профессиональное образование - Место работы - Заработная плата
Если вы отправляете нам описание работы и имеете свой адрес

электронной почты включены, мы свяжемся с вами, чтобы
подтвердить, что вакансия все еще доступна. Если вы не можете

связаться с нами до подачи заявки, вы можете всегда используйте
наш инновационный процесс отмены, который позволяет отменить

приложение в любое время. Вы получите электронное письмо с
вопросом о причине отмена. Затем мы вернем вам полную сумму.
Ваше имя: Адрес электронной почты: Номер телефона: Работа по

убыванию: Веб-сайт: Дополнительные комментарии: Обратная связь
с кандидатом Информация о работе 7 отзывов «Я считаю, что этот

продукт просто необходим, так как за короткий период мне
пришлось подать заявку на более чем 400 вакансий. Это сработало
отлично. Поддержка клиентов также была превосходной. Я буду

рекомендовать FJ всем своим друзьям». Эйлин Лич 06 мая 2014 г.
«Отлично работает!» Эдвин Китенги 22 апреля 2014 г. «Я

использую FastJobApplier каждый день. Я использую его уже больше
года, и поиск работы от начала до конца стал быстрее и проще. Я
использовал другие программы для подачи заявок на работу, и

FastJobApplier занимает меньше времени. Я знаю, что FJ на 100%
законен». Трэвис Мугики 05 мая 2014 г. «Я бы сказал, что

FastJobApplier — отличный инструмент для людей, которым нужно
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откликнуться на множество вакансий. Это сэкономит ваше время в
процессе, и вам не придется беспокоиться о подаче заявок на работу
вручную. Вы можете делать это, пока занимаетесь чем-то другим. В

целом мне понравилось использовать FastJobApplier». Джеймс
Нерейл 22 мая 2014 г. «Мне нравится, что заполнение форм

занимает около 10 минут, и вы получаете 50 резюме». Клодин 13
апреля 2014 г. «У меня были некоторые проблемы с этим. Это

случилось со мной дважды, и мне потребовалось fb6ded4ff2
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