Bonovisio Digital Production
Вакансии
Bonovisio Digital Production (ООО «Боновизио»), специализирующееся на разработке продуктов
в Digital-сфере (баннерная интернет-реклама, презентации, интерактивные flash и html5
приложения, промо-сайты и спƒец-проекты, мобильные приложения, креативный-продакшен) ,
в связи с расширением, разыскивает кандидатов на следующие позиции:

Дизайнер
Необходимые навыки:
- наличие портфолио или тестовое задание для проверки ключевых навыков;
- владение основными пакетами Adobe (Photoshop / Illustrator);
- умение хорошо работать как с векторной, так и с растровой графикой;
- художественное образование приветствуется;
- понимание специфики производства баннерной рекламы приветствуется.
Чем вы будете заниматься:
- разработка идей и создание сторибордов баннеров;
- дизайн презентаций и промо-сайтов;
- дизайн интерфейсов и иллюстрирование мобильных приложений;
- технический дизайн.
Заработная плата от 30 000 руб.

Флеш-аниматор
Необходимые навыки:
- наличие портфолио обязательно;
- владение основными пакетами Adobe (Flash / Photoshop / Illustrator);
- понимание специфики производства баннерной рекламы приветствуется;
- знание основ Action Script 2.0/3.0 (владение языком станет огромным плюсом для кандидата).
Чем вы будете заниматься:
- анимация баннеров;
- анимация персонажей;
- разработка анимированных элементов для сайтов, социальных сетей и приложений;
- разработка флеш-графики.

Условия:
- рабочий день: с 10.00 до 19.00, 5/2;
- высокая заработная плата (размер компенсации по результатам собеседования), стабильные
выплаты не зависимо от сезонности;
- Отпуск оплачивается в полном объеме, больничные в соответствии с законодательством.

- работа для известных брендов мирового уровня, в мощной динамичной команде;
- комфортное рабочее место с iMac 27 и Wacom Intuos 5L;
Заработная плата от 30 000 руб.

Стажировка
Если вы хотите работать в digital-сфере на позиции аниматора, готовы учиться и впоследствии
продолжить работу у нас, мы рассмотрим вашу кандидатуру.
Требования к соискателям:
- до 25 лет;
- уверенное владение ПК;
- приветствуется базовый опыт создания анимации на ПК;
- приветствуется опыт программирования в любой среде;
- инициативность и творческий ум;
- обучаемость;
При приеме на стажировку будет предоставлено рабочее место в офисе студии.
Продолжительность стажировки - 1 месяц.
По итогам успешного прохождения стажировки вам может быть предложена постоянная работа
в нашей студии, и

Контактные данные:
Ярославль, Московский проспект, 93
Портфолио и резюме для стажировке присылайте на адрес: hello@bonovisio.ru.
Мы обязательно ответим каждому кандидату.
В случае длительного отсутствия ответа пишите в Skype: Bonovisio
или звоните по телефону: 26-90-53.
20 мая 2013.

