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GameDev Job

Creative Artist

Black Caviar Games
Konstantin, HR Director
Телефон: 7 (918) 113-32-55
E-mail: hr@blackcaviar.games

Город: Краснодар /
Индивидуально/месяц
Полный рабочий день
Опыт: Не выбрано
Офис

Студия-разработчик и издатель игр для мобильных устройств и ПК Black Caviar Games ищет в команду Creative Artist, для разработки
крутых проектов.
Задачи
●
●

Разработка 2D-графики для видео/playable рекламы: эмоции и позы персонажей, иллюстрации, фоны, типографика;
Создание ASO promo материалов: иконок и скриншотов приложений для сторов

Требования к кандидату
●
●
●
●
●
●
●
●

Опыт работы на позиции 2D Artist от 2 лет;
Опыт работы над игровыми проектами;
Владение Photoshop на профессиональном уровне;
Опыт разработки графики с нуля, рендера и работы с простейшими материалами;
Опыт работы и наличие портфолио в казуальной стилистике;
Отличное чувство композиции, формы, освещения и цвета;
Умение придерживаться правил построения объектов в изометрии;
Дизайнерское мышление, знание принципов разработки рекламных изображений, графического дизайна.

Будет плюсом
●
●
●
●

Знания Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Animate (Flash);
Опыт создания интерфейсов, веб дизайн;
Опыт в сфере графического дизайна;
Опыт работы в рекламном агентстве или отделе рекламы.

Условия работы
Белая заработная плата;
Соц. пакет (оплата взносов, оплата больничных);
Современное оборудованное рабочее место (мебель, техническое обеспечение);
Комфортабельный офис с комнатой отдыха и кухней;
Доступ к библиотеке артбуков и релевантной литературы;
Релокационный пакет;
Помощь в оформлении документов (для иностранцев);
Приветственный набор подарков (BCG Welcome Pack);
Бесплатный чай / кофе / соки / напитки / печенки;
Премия на день рождение;
Премии с юбилейными датами (30, 35 и далее лет);
Корпоративные мероприятия и подарки сотрудникам на праздники: 23 февраля, 8 марта, 12 сентября (ДР компании), Новый
год;
● Ежегодная индексация заработной платы;
● Мотивационные пакеты (5 уровней).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Зарплатная вилка обсуждается индивидуально с каждым кандидатом на собеседовании.
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