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Коммерческое 
предложение
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Наша команда зарекомендовала себя среди топ 
компаний Украины, как HR партнёр по подбору 
специалистов, построению команд, их аудиту 
и эффективной стратегии.

430 проведенных переговоров с упарвяляющими и собственниками 
бизнеса подтвердили наше убеждение, что :
«Идея и деньги ничего не стоят без сильной команды»

Мы строим сильные команды, которые помогают 
достигать больших и амбициозных целей.

О нас:
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Команда:

Павел Ковчег
Founder, CEO

Екатерина Ковчег
Co-founder, 

Chief human resources officer

Сергей Лебеденко 
Product manager 
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hr-partner.com
.ua

Компетенция:

сильных команд
сформировано

Экспертиза 
в закрытии сложных

и эксклюзивных
вакансий

Работаем
конфидециально

года 
на рынке

4 200
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Сферы:

IT технологии

E-commerce

Агробизнес

Маркетинг

Фармацевтика

Медиа
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Партнеры:
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Как мы 
работаем

У вашей компании есть запрос:

Поиск специалистов

Потребность в построении отдела (продаж, маркетинга, др.)

Аудит продукта/услуги на предмет рентабельности.

Усилить текущую мотивацию/компетенцию сотрудников

HR Partner решит любой из вышеперечисленных запросов!
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Формат работы 
и условия: (п. 1-3)

1

2

3

Снимаем заявку по компании, по вакансии, погружаемся в специфику бизнеса, 
проводим экспертную анализу заработной платы на рынке.  

Подписываем договор. Обсуждаем все нюансы сотрудничества и 
пожелания заказчика. 

Мы работаем эксклюзивно, не соревнуясь с другими агентствами. 
Внутреннему HR и рекрутингу в помощь. 
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Формат работы 
и условия: (п. 4-6)

4

5

6

Работаем без предоплаты. Полная постоплата
в первые 3 рабочих дня с дня выхода нашего кандидата.

Гарантийные обязательства по бесплатной замене, 
если кандидат не проходит испытательный срок.

Оплата – 100% от ЗП сотрудника (одного месяца) 
- точно сможем сказать после проведения аналитики зп вакансии. 
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Формат работы 
и условия: (п. 7-9)

7

8

9

Приступаем к работе, создаем в удобном месседжере чат Вас 
- подключаем ответственных рекрутеров.

Ведем весь процесс рекрутинга от снятия заявки до закрытия вакансии. 
В течении 2х недель работы – минимум 3 релевантных кандидата 
вы получите. 

Проверяем рекомендации финалиста/ов.
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Формат работы 
и условия: (п. 10-12)

10

11

12

Готовим оффер.

Держим связь с кандидатом на период ИС, чтобы вас держать в курсе 
настроений и на случай, если что- то идет не так.

Если случается так, что вы сами закрываете вакансию, 
а мы дали не менее 3-х релевантных кандидатов - 20% от бюджета вакансий 
просим оплатить. Так как работа проделана.

Условия индивидуально рассматриваются под каждого клиента. 

Буду рада ответить на все Ваши вопросы :)
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При заказе от 3-х позиций - «ДЕТЕКТОР ЛЖИ» или 
эфир на радиостанции Europa Plus бесплатно 

обязательно логотип Европа плюс 

Подбираем рекрутера с опытом работы 
с Вашего вида деятельности.

Дополнительно:



13

Отзывы
о нас:

“Мы благодарны HR-Partner за эффективное 
сотрудничество. Сроки, качество подбора, 

консалтинг и отстаивание кандидатов, принесло 
нашей компании дополнительную прибыль! 

Дмитрий Сушко  (Founder/аудитор) 

«Спасибо за то что помогли связать аутсорс и 
штат в единое целое! 

Вы нам сэкономили 2 месяца работы!» 

Александр Баденко  (Founder) 

«Спасибо HR-Partner за формирования сильной 
команды профессионалов! Это было нелегко, но вы 

это сделали! Благодарим!» 

Вадим Коверник  (Founder) 

«Cпасибо  лучшей команде в подборе персонала  
HR Partner за индивидуальный подход ко всем hr-

процессам. И за команду профессионалов 
высокого уровня. » 

Наталья Ульянова  (Founder) 

«Спасибо за плодотворное сотрудничество 
и за поддержку 24/7!» 

Аркадий Огонян  (Founder) 

«На рынке IT нужно успеть «выхватить» своего 
специалиста. HR-Partner делал невозможные вещи!»

Команда Weblium
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С нами надежно
и продуктивно
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Украина, Киев, 

улица Молдавская 2

офис

093 169 33 59
050 877 66 78

hr-partner.com.ua

57

Строим 
эффективные
команды

контакты:


