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        ВАКАНСИИ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА) ДЛЯ СМИ, ТВОРЧЕСКИХ  
                                                  ЛИЧНОСТЕЙ И "ГРАЖДАН МИРА" 
 
Пишущий Автор статей в СМИ, журналист. 
 
Приглашаем к сотрудничеству Авторов публикаций, популярных журналистов, 
редакторов и владельцев СМИ. Нам необходимы услуги по расширению 
информированности населения о нашем существовании, начале нашей 
деятельности, наших благородных целях и о наших возможностях в деле их 
реализации. Нам интересны создаваемые вами статьи, интервью, очерки, заметки, 
эссе и иные способы донесения информации до общества. В обмен на любезность 
обещаем набор будущих приятных бонусов за счёт наших заведений и торговых 
точек. Просим присылать Ваши предложения на указанную электронную почту. 
Информацию о Проекте, необходимую для вашей работы, предоставим. 
 
 
Условия сотрудничества обсуждаемы.  
 
3 – 5 вакансий. 
 
Блогер-партнёр Проекта с широкой аудиторией/ Обзоры и статьи 
 
Приглашаем к сотрудничеству Авторов блогов и собственных интернет-ресурсов. 
Нам необходимы услуги по расширению информированности населения о нашем 
существовании, начале нашей деятельности, наших благородных целях и о наших 
возможностях в деле их реализации. Нам интересны создаваемые вами статьи, 
интервью, очерки, заметки, эссе и иные способы донесения информации до 
общества. В обмен на любезность обещаем набор будущих приятных бонусов за 
счёт наших заведений и торговых точек. Просим присылать Ваши предложения на 
указанную электронную почту. Информацию о Проекте, необходимую для вашей 
работы, предоставим.  
 
Условия сотрудничества обсуждаемы.  
 



2 – 5 вакансий. 
 
Ресторанный критик/ колумнист с широкой аудиторией 
 
Приглашаем к сотрудничеству. Нам необходимы услуги по расширению 
информированности населения о нашем существовании, начале нашей 
деятельности, наших благородных целях и о наших возможностях в деле их 
реализации. Нам интересны создаваемые вами статьи, интервью, очерки, заметки, 
эссе и иные способы донесения информации до общества. В обмен на любезность 
обещаем набор будущих приятных бонусов за счёт наших заведений и торговых 
точек. Просим присылать Ваши предложения на указанную электронную почту. 
Информацию о Проекте, необходимую для вашей работы, предоставим. В случае 
успеха нашего сотрудничества рассчитываем оставить его в рамках постоянного… 
 
 
Условия сотрудничества обсуждаемы.  
 
2 – 3 вакансии. 
 
Фитнес-коучер (тренер) с широкой аудиторией 
 
Приглашаем к сотрудничеству. Нам необходимы услуги по расширению 
информированности населения о нашем существовании, начале нашей 
деятельности, наших благородных целях и о наших возможностях в деле их 
реализации. Нам интересны возможности выхода нашей будущей продукции на 
рынок здорового питания. Рассчитываем наладить диалог о ней с учётом 
свойственных вашей отрасли особенностей, - расскажем о наших планах по 
производству действительно здоровой натуральной пище, могущей стать 
востребованной спортивным сообществом.  
В обмен на любезность обещаем набор будущих приятных бонусов за счёт наших 
заведений и торговых точек. А также налаженное коммерческое сотрудничество. 
Просим присылать Ваши предложения на указанную электронную почту. 
Информацию о продуктах Проекта, необходимую для вашей работы, предоставим. 
 
Условия сотрудничества обсуждаемы.  
 
2 -3 вакансии. 
 


