КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ
СПЕЦИАЛИСТА СО ЗНАНИЕМ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Требуется квалифицированный специалист со знанием арабского языка,
полностью соответствующий требованиям Вашего проекта или вакансии?
Компания «Job for Arabist» является единственным в России кадровым
агентством, специализирующимся на поиске и подборе «под ключ»
профессиональных специалистов-арабистов различной специализации согласно
конкретным требованиям различных вакансий и открытых позиций.
Как мы работаем?
❖ Составление менеджером Агентства Заявки на подбор специалиста-арабиста
по факту согласования с Заказчиком всех деталей по вакансии или проекту.
❖ Заключение официального договора.
❖ Комплексная услуга по подбору включает в себя следующие работы:
1. Публикация вакансии (при необходимости и по требованию Заказчика)
Составление и утверждение текста вакансии с Заказчиком, публикация на
всех ресурсах Кадрового Агентства:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
2.

САЙТ:
ВКОНТАКТЕ:
FACEBOOK:
TELEGRAM:
TWITTER:
INSTAGRAM:

www.jobforarabists.ru
www.vk.com/jobforarabists
www.facebook.com/jobforarabists
www.telegram.me/jobforarabists
www.twitter.com/jobforarabists
www.instagram.com/jobforarabists

Поиск и отбор кандидатов.

▪ Обсуждение условий вакансии с откликнувшимися кандидатами либо
кандидатами из обширной базы резюме арабистов разных специализаций,
проживающих как в России, странах СНГ, так и арабских странах.
▪ Проведение собеседования и тестирования кандидатов на необходимые
навыки владения устным (литературным или тем или иным разговорным
диалектом арабского языка) и письменным арабским языком. Представление
экспертного заключения по оценке владения арабским языком (по
требованию
Заказчика)
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▪ Представление Заказчику резюме успешного кандидата\кандидатов на
рассмотрение и утверждение.
▪ Согласование даты и времени проведения собеседования с успешным
кандидатом.
Гарантийные обязательства
Кадровое агентство предоставляет возможность однократной разовой замены
Специалиста на равноценного Специалиста без дополнительной оплаты в
течение гарантийного периода по запросу Заказчика (если Кандидат признан не
удовлетворяющим требованиям позиции) или в связи с завершением кандидатом
полномочий до истечения срока гарантийного периода:
▪ Гарантийный период для штатных позиций составляет от 1 до 6 месяцев (в
зависимости от специфики вакансии). Продолжительность гарантийного
периода оговаривается и утверждается Сторонами дополнительно в
рамках Договора об оказании услуги по подбору.
▪ Гарантийный период для внештатных позиций и проектов по устному
переводу определяется спецификой и продолжительностью проекта,
согласуется и утверждается Сторонами дополнительно в рамках Договора
об оказании услуги по подбору.
Стоимость услуги
Мы предлагаем комфортные для обеих сторон условия по стоимости
комплексной услуги по поиску и подбору специалиста. Размер комиссии
является фиксированным и определяется спецификой вакансии:
▪ В случае подбора специалиста на штатную позицию стоимость услуги
составляет 1 месячный оклад по вакансии.
▪ В случае подбора специалиста для участия в проекте устного перевода
(в качестве сопровождающего переводчика или гида) стоимость услуги
составляет 25% от общего объема оплаты специалисту за работу либо
стоимость полного одного или нескольких дней работы специалиста (в
зависимости от продолжительности проекта и по договоренности Сторон)
▪ В случае подбора специалиста под небольшой внештатный проект
компромиссные условия по оплате определяются индивидуально по
договоренности сторон.
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Услуга

Срок выполнения
услуги

Стоимость

1. ПУБЛИКАЦИЯ ВАКАНСИИ
Услуга по убликации согласованного с
заказчиком текста вакансии на всех площадках
(website + social media):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1 час

www.jobforarabists.com
www.vk.com/jobforarabists
www.facebook.com/jobforarabists
www.twitter.com/jobforarabists
www.telegram.me/jobforarabists
www.instagram.com/jobforarabists
www.forumforarabists.ru

Пакеты вакансий:
1. ЭКОНОМ
Размещение 1 вакансии на всех площадках,
вакансия отображается 15 дней.
2. ЭКОНОМ ПЛЮС
Размещение 1 вакансии, статус «избранная
вакансия» для 1 вакансии, на всех площадках,
вакансия отображается 15 дней.

НАШИ УСЛУГИ

3. СТАНДАРТ
Размещение 2 вакансий на всех площадках,
вакансии отображаются 21 день.
4. СТАНДАРТ ПЛЮС
Размещение 2 вакансий, статус «избранная
вакансия» для 2 вакансий, на всех площадках,
вакансии отображаются 21 день.
5. ЭКСКЛЮЗИВ
Размещение 5 вакансий, статус «избранная
вакансия» для 5 вакансий, на всех площадках,
вакансии отображаются 30 дней.
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800 руб.

1000 руб.

1500 руб.

2000 руб.

3500 руб.
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2. СКРИНИНГ РЕЗЮМЕ
Создание подборки* резюме кандидатов в
соответствии с требованиями работодателя
(пол, возраст, образование, опыт работы,
должность, специфика проектов, в которых
принимал участие кандидат и др. критерии).
*Количество резюме – (max 20)

3 дня

4900 руб.

1 день

2000 руб.

От 10 дней
(для вакансий в
штат)

1 месячный оклад
специалиста по
вакансии.

От 1 дня (для
внештатных
вакансий/
проектов)

По
договоренности

3. ЭКСПЕРТИЗА
1) Письменное тестирование специалистаарабиста на необходимые навыки
владения арабским языком (литературный
арабский, диалекты, спец. лексика)
2) Устное тестирование по Skype
3) Письменное экспертное заключение
4. ПОДБОР СПЕЦИАЛИСТА «ПОД КЛЮЧ»
Комплексная услуга по подбору специалиста
со знанием арабского языка:
1. «Публикация вакансии» (см.выше)
2. «Скриннинг резюме» (см.выше)
3. «Экспертиза» (см.выше)
4. Собеседование, обсуждение условий по
вакансии напрямую с лучшими кандидатами
5. Представление списка лучших кандидатов
работодателю
6. Сопровождение на всех этапах.
5. ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Услуга по осуществлению качественного и
быстрого перевода любой документации любой
сложности с/на арабский и другие языки в
следующих сферах:
- общество
- политика
- экономика
- финансы и бизнес
- нефтегаз
- технический перевод
- юридический перевод
- интернет и технологии
- медицина и биология и др.
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Омит

От 1 дня

От 499 руб./
1 стр.
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6. ЛОКАЛИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»
1. Услуга по созданию версии сайта (или
приложения для IOS&Android, игры,
программного обеспечения) на арабском или
любом другом иностранном языке.

От 10 дней

От 5000 руб.

От 2 дней

От 2000 руб.

От 3 дней

От 750 руб./
слайд

От 1 дня

От 3500 руб./
час

2. Перевод и адаптация контента и
оформления согласно культурным
особенностям страны.
7. ПЕРЕВОД ПРЕЗЕНТАЦИИ НА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Услуга по переводу презентации на любой
иностранный язык, учитывая специфику того
или иного языка, а также особенности, задачи и
цели презентации.

8. СОЗДАНИЕ ПРОДАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
1. Услуга по созданию качественной
презентации для товаров и услуг на русском
языке.
2. Перевод презентации на любой иностранный
язык (см. услуга «Письменный перевод»)
9. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
Услуга по сопровождению переводчиком
любых мероприятий.
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