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Услуги для соискателей 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Услуга 
 

Описание Стоимость 

1. Резюме 
Экспресс-резюме 

 
В течение 24 часов 800 руб. 

Профессиональное резюме До 5 дней 1 200 руб. 
 

Сопроводительное письмо 
 

До 2-х дней 500 руб. 

Размещение собственного 
резюме в базе агентства 

 Бесплатно 

2. Быстрый поиск работы 
Быстрый поиск - Лайт Предоставление услуги длится до 30 

календарных дней 
1 500 руб. 

Быстрый поиск - Базовый Предоставление услуги длится до 30 
календарных дней 

2 200 руб. 

Быстрый поиск - VIP Предоставление услуги длится до 30 
календарных дней 

4 000 руб. 

3. Открытые вакансии 
 

Информация по открытым 
вакансиям 

До 3-х дней 
 

350 руб./1 регион 

3. Собеседование 

Подготовка к 
собеседованиям 

Продолжительность – две встречи 90 минут 
каждая  

От 1 000 руб. 
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Услуги для работодателей 

 

Услуга 
 

Описание Стоимость 

1. Обзор рынка труда (мониторинг) 
Стандартный мониторинг Мониторинг заработных плат по 

запрашиваемой должности 
По запросу 

 
Комплексный мониторинг 

 

Мониторинг заработных плат, анализ 
требований к кандидату (навыки, знания), 
анализ компенсаций, изучение ожиданий 
кандидатов и т.д. по запрашиваемой 
должности 

 
По запросу 

2. Подбор персонала 
*Мы гарантируем бесплатную замену сотрудника, в случае его увольнения 

Классический рекрутинг Руководители среднего звена. Специалисты, 
менеджеры. Линейный персонал. 

По запросу 

Экспресс-подбор 
персонала (ресечинг) 

Профессиональный отбор актуальных резюме 
с учетом выдвинутых требований. Проведение 
первичного телефонного интервью с 
кандидатами. Организация собеседования с 
понравившимися кандидатами на территории 
работодателя.  

 
 
По запросу 

Поиск резюме (скрининг) Отбор кандидатов по формальным критериям, 
таким как образование, возраст, пол, опыт 
работы и тд. Мотивация и личностные 
качества кандидатов не исследуются. 

 
По запросу 

3. Тайный покупатель 
 

Взгляд на компанию глазами клиента. Позволяет оценить уровень подготовки 
и качество работы персонала.  Моделирование реальных ситуаций. 
Объективная оценка профессиональных качеств сотрудников. 
Индивидуальные программы под цели и задачи компании. 

 
По согласованию 

3. Найм персонала 

Обучение процессу найма 
персонала 

Система поиска персонала, система отбора 
кандидатов, система адаптации 

По 
согласованию/Каждую 
услугу можно заказать 
отдельно 

4. Личный HR 

Собственный специалист по управлению персоналом на условиях 
аутсорсинга. 

По 
согласованию/Каждую 
услугу можно заказать 
отдельно 
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