г.Казань, ул.Лево-Булачная, 16

тел.: (843) 292-40-68;
тел.: (843) 245-4006;
тел.: 8-9376-15-4006.

Прайс-лист

Круглосуточно, без обеда, без выходных,
без празников

№

Базовая стоимость (зависит от
количества тематик) за 1 человека в
рублях

Вид услуги

Скидки при численности проверяемых
(аутсорсинг) + скидка*
до 23 чел./месяц

1 Комплексное тестирование кандидата при приеме на работу

от 3 000

2 Периодическое скрининговое тестирование работающих сотрудников

от 3 000

3 Тестирование руководителя

от 5000

4 Тестирование при увольнении сотрудника

от 3 000

5

Тестирование при проведении служебных проверок по фактам
служебных нарушений, не повлекших за собой материальный ущерб

от 4 000**

до 46 чел./месяц

до 69 чел./месяц

Без служебного расследования
Узнайте
подробности!

Узнайте
подробности!

Узнайте подробности!

Со служебным расследованием
Узнайте
подробности!

Узнайте
подробности!

Узнайте подробности!

от 8 000

-

-

-

от 6 000

-

-

-

9 Заключение специалиста на этапе предварительного следствия

25 000

-

-

-

10 Заключение специалиста для суда

30 000

-

-

-

Тестирование при проведении служебных проверок по фактам
6
служебных нарушений, повлекших за собой материальный ущерб.
Тестирование в случаях проведения сделок с повышенной степенью
риска
Тестирование для частных лиц (вредные привычки, нежелательные
8
связи и т.п.)
7

11 Споры при ДТП
Изучение психологического климата в коллективе (стоимость за всё
12
исследование)***
Изучение рейтинга руководящего звена (стоимость за всё
13
исследование)***
14 Тренинг по Профайлингу****

от 4 000**

от 6 000

10 000 руб. (от 10 до 39 чел.)

15 000 руб. (от 40 до 100 чел.)

20 000 руб. (от 100 и более чел.)

10 000 руб. (от 10 до 39 чел.)

15 000 руб. (от 40 до 100 чел.)

20 000 руб. (от 100 и более чел.)

12 000

-

-

10%

Внимание!!! При проверке от 10 человек мы готовы предложить спец.условия по скандально низкой цене!
***подробности у наших представителей***
* При заключении услуги аутсорсинга на 1 год (тарифы можно менять в течение 12 месяцев без ограничений), мы предоставляем дополнительную скидку 15%.
** От 1 до 2 человек - 4 500 руб./чел., от 3 и более человек - 4 000 руб.\чел.
*** Стоимость зависит от общего количества сотрудников в коллективе, либо общего количества сотрудников, входящих в прямое подчинение конкретного руководителя (при изучении
его рейтинга). Для проведения исследования анкетирование должно пройти не менее 65% общей численности изучаемого коллектива.
**** Минимальная численность участников – 6 человек. Обусловлено требованиями обучающего процесса.

