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Филиал американского маркетингового 
агентства работающего на рынке США более 10 
лет, которое специализируется на 
предоставлении услуг компаниям, работающим 
в сегменте B2B.  

Одним из направлений деятельности 
INFUSEmedia является лидогенерация – новая 
маркетинговая тактика, направленная на поиск 
потенциальных клиентов для наших заказчиков. 

Мы - первая компания, которая стала
заниматься верификацией данных в Украине. 
Харьковский филиал был открыт в 2015 г., 
и на данный момент команда 
насчитывает более 150 человек. 
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СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ВЕРИФИКАЦИИ ДАННЫХ
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Поиск и анализ информации в англоязычных 
интернет-ресурсах;

Корректировка контактной информации о людях 
находящихся в списках, поступивших в работу;

Осуществление телефонных звонков с целью 
уточнения информации;
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Повторная проверка на качество и 
достоверность информации используя 
онлайн инструменты и телефонные 
звонки; 

Оценка качества проверки данных в 
таблицах сотрудниками подразделения 
верификации;

Ведение ежедневной отчетности о 
проделанной работе;

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КОНТРОЛЮ 
КАЧЕСТВА
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Составление технического задания для 
отделов: верификации, копирайтеров, 
дизайнеров, колл-центра, контроля 
качества;

Проведение массовых e-mail рассылок; 

Проверка результатов работы отделов: 
верификации, копирайтеров, дизайнеров, 
колл-центра, контроля качества.Сбор и 
обработка данных;

Подготовка и предоставление клиентам 
отчетов по проведенным кампаниям;

E-MAIL МАРКЕТИНГ 
МЕНЕДЖЕР
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Мы даем молодым ребятам реальную возможность начать и построить карьеру в стабильной американской компании, так 

как основное, что мы ждем от наших кандидатов - это знание английского языка на уровне Intermediate и огромное желание 

работать, получать новые знания и развиваться; 

Мы обучаем всему, что необходимо делать на любой из наших позиций, обучение оплачивается компанией и проводится 

сертифицированными тренерами, которые имеют большой опыт в обучении наших ребят. 

Мы предлагаем график работы на ваш выбор, поэтому, при необходимости, вы сможете совмещать работу и учебу;

К нам очень легко добраться, так как офис находится в центре города, в нескольких минутах ходьбы от двух “веток” метро, 

а также удобная развязка наземного транспорта; 

Вы сможете поддерживать и улучшать свои знания и навыки в английском языке ежедневно используя его в работе, а 

также посещая наш Speaking club, который является бесплатным для всех наших сотрудников;

Вы сможете получить бесценный опыт работы в команде, приобщиться к корпоративной культуре посещая наши 

внутренние тренинги и участвуя в общекорпоративных мероприятиях;

У каждого нашего сотрудника есть уникальная возможность посетить с рабочим визитом наш главный офис, который 

находится в Бостоне (США) и получить невероятный опыт работы и общения с большими профессионалами своего дела.

Почему идут работать к нам?
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Тел.: 050-697-26-41
Тел.: 095-918-81-60 
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НАШИ КОНТАКТЫ:


