
F.A.Q. 
 
1. Что такое CVmira? 

CVmira – это сервис, позволяющий гражданам России,Белоруссии,Украины и других 
стран найти работу в странах Евросоюза. Мы являемся связующим звеном между 
работодателями и соискателями, и обеспечиваем информационную и правовую 
помощь для пользователей сервиса. 

2. Где расположен офис компании? 

Наши офисы находятся в России, Санкт-Петербурге и в Литве, Клайпеда. 

3. Могу ли я оставить резюме на сайте, если знаю только русский? 

Да, некоторые вакансии предусматривают владение только русским языком. Однако, 
знание даже разговорного английского языка, будет Вашим неоспоримым 
преимуществом перед другими соискателями. 

4. На каком языке можно разместить резюме на сайте? 

Вы можете разместить резюме на английском или русском языке. Однако резюме, 
составленное на английском языке, выделит Вас среди прочих кандидатов и повысит 
шансы на приглашение на собеседование. Если Вам нужна помощь в переводе резюме 
с русского на английский, сотрудники CVmira окажут Вам необходимую помощь. 

5. Обязательно ли прикреплять к резюме сопроводительное письмо? 

Сопроводительное письмо не всегда является необходимой частью отклика на 
вакансию, но никогда не бывает лишним. Грамотно составленное сопроводительное 
письмо расскажет работодателю о ваших ожиданиях, опыте и причинах 
заинтересованности вакансией, и даст более чёткое представление о Вас  как о 
потенциальном сотруднике. 

Безусловно, сопроводительное письмо должно быть составлено на английском языке. 
Если Вам нужна помощь в составлении сопроводительного письма , сотрудники CVmira 
окажут Вам необходимую помощь. 

6. Могут ли сотрудники сервиса подобрать подходящую моему опыту вакансию? 

Наш сервис не предусматривает подобной услуги, однако для того, чтобы 
пользователю было легче найти работу, которая соответствовала бы его опыту и 
навыкам, в конце описание каждой вакансии есть указание, какой опыт (или его 
отсутствие) требуется работодателю.  

Найти подходящую вакансию можно воспользовавшись «Поиском» на главной странице 
сервиса по ключевым словам или в разделе категорий.  

7. Если я не являюсь гражданином/гражданкой Евросоюза,  моё резюме будет 
рассмотрено работодателем? 

Да, сервис CVmira является площадкой для общения работодателя и соискателя. 
Соискателю нужно иметь в виду, что для работы в Евросоюзе требуется разрешение на 
работу, которое в большинстве случаев помогает оформлять работодатель. 

8. Есть ли ограничения по возрасту при подаче резюме? 

Вакансии на нашем сайте рассчитаны на совершеннолетних соискателей. 



9. Что делать, если я сам/а не могут грамотно составить резюме на английском? 

Если Вам нужна помощь в переводе резюме с русского на английский, Вы можете 
заказать услугу по переводу резюме на сайте . 

10. Почему моя кандидатура была отклонена?  

Наш сервис является посредником между HR-менеджерами компаний и соискателями.  
Именно поэтому мы не располагаем информацией о том, почему тот или иной отклик 
был отклонён, так как решение всегда остаётся за представителем работодателя. 

11. Есть ли возможность подписаться на рассылку вакансий? 

В данный момент подписка на рассылку осуществляется через нашу группу ВКонтакте. 
В дальнейшем пользователи смогут оформить подписку через сайт.  

12. А почему нужно обращаться к вам – в интернете столько предложений о 
работе? 

Сервис  CVmira не является кадровым агентством и не берет оплату с соискателей за 
размещение резюме. Сервис является площадкой для встречи работодателя и 
соискателя напрямую, без посредников. Здесь все зависит только от Вас - насколько 
полно и грамотно Вы составите резюме и сопроводительное письмо и сможете 
заинтересовать работодателя. Если Вам нужна помощь в составлении резюме, 
сотрудники CVmira окажут Вам необходимую помощь. 


