Описание услуги

«Абонентское кадровое обслуживание»
Консультационная поддержка по вопросам трудового
права и кадрового делопроизводства.

+7 495 961 16 89

www.nsconsult.ru

Освобождайте себя от
рутины вовремя!

Абонентское обслуживание - это уникальная
возможность получения персональных письменных
консультаций. Консультирование ведется в режиме
онлайн, все ответы предоставляются
консультантами компании NS ConsulTng.
Все консультанты - практикующие юристы с
опытом работы в контролирующих органах,
имеющие опыт судебной практики и многолетний
опыт консультирования по трудовому
законодательству и кадровому делопроизводству.
Ответ на поставленный вопрос будет
предоставлен Вашему клиенту со ссылкой на
нормативные акты, с разбором конкретной
ситуации, с предложением всех возможных
вариантов решения поставленной задачи, с
анализом возможной «конфликтности» данной
ситуации, с оценкой всех возможных рисков при
выборе каждого варианта.
www.nsconsult.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГИ АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
-

Опыт работы
Наш опыт работы в данной сфере более 17 лет!
Уверенность и минимизация рисков работодателя
Надежность и достоверность обеспечиваются высоким профессиональным
уровнем консультантов компании
Удобство
Услуга доступна клиентам со своего рабочего места. Клиент получает
подробную консультацию
Конфиденциальность
Подписывается договор о конфиденциальности полученной информации
Оперативность
Высокая оперативность достигается за счет времени, которое уходит на
подготовку ответа.
Ответственность
Мы несем ответственность за соответствие оказанных услуг в соответствии с
требованиями трудового законодательства РФ, что прописано в Договоре.
Ваш Личный кабинет на сайте hGp://nsconsult.ru/
Персональный раздел, находящийся на сайте Компании (hGp://nsconsult.ru/). В
Личном кабинете размещены электронные консультации, осуществляется получение
письменных опций и типовых документов, история всех консультаций.

Основные услуги:
– Информационно-консультационные услуги по
кадровому делопроизводству и трудовому законодательству по
письменному запросу через Личный кабинет hGp://nsconsult.ru/
или электронной почте (при необходимости), а также по
телефону, SKYPE, Viber мессенджер, любым удобным для Вас
способом.

– Анализ и редактирование кадровой документации организации*.
– Предоставить скидки на разовые платные консультации в рамках
услуги Абонентское обслуживание для сотрудников Заказчика.
– Предоставление скидки на открытые проекты
по тематике
кадрового делопроизводства и трудового законодательства РФ.
Основная задача компании индивидуальный подход к каждому клиенту.
Перечень услуг может дополняться в
зависимости от потребности компании
Заказчика.

* Пакет «КОРПОРАТИВНЫЙ»

Узкая специализация — глубокая компетенция!

Тарифы на абонентское кадровое обслуживание

* Размер тарифа по каждому варианту абонентского кадрового обслуживания рассчитывается в
индивидуальном порядке с учётом пожеланий Заказчика.

Абонентское кадровое обслуживание
«СТАНДАРТ»

Абонентское обслуживание по кадровому
делопроизводству и трудовому законодательству
с ограничением числа задаваемых вопросов и
степени их сложности. (не более восьми вопросов
в месяц)

«КОРПОРАТИВНЫЙ»

Абонентское обслуживание по
кадровому делопроизводству и трудовому
законодательству с неограниченным числом
задаваемых вопросов и их сложностью.

Договор заключается сроком минимум на 6 месяцев.

(При первичном заключении договора возможно пробное заключение договора на 1 месяц)

Стоимость обслуживания: от 7 (семь) тысяч Стоимость обслуживания: от 12 (двенадцать)
рублей в месяц. (НДС не облагается, тысяч рублей в месяц . (НДС не облагается,
согласно гл.26.2 ч.2 НК РФ.)
согласно гл.26.2 ч.2 НК РФ.)
Суть услуги: одно лицо от компании задает Суть услуги: в договоре определяются лица от
вопросы по трудовому законодательству и компании, которые имеют право задавать
кадровому делопроизводству.
вопросы (не более 3 человек). Возможность
Вопросы принимаются только с одного срочных консультаций. При заключении
э л е к т р о н н о г о а д р е с а о т о д н о г о договора сроком на 6 месяцев и более в
представителя.
стоимость включается стоимость аудита
Ограничение: анализ нормативных актов и локальных актов и документов. Анализ и
документов клиента не входит в рамки редактирование кадровой документации
данного
пакета, только ответы на вопросы. организации.
При первичном заключении договора возможно пробное заключение договора на 1 месяц.
Ограничений по анализу локальных актов и
документов нет.

Тарифы на абонентское кадровое обслуживание

* Размер тарифа по каждому варианту абонентского кадрового обслуживания рассчитывается в индивидуальном порядке с
учётом пожеланий Заказчика.

Разовые консультации
Это четкий и оперативный ответ на любой вопрос в области кадрового
делопроизводства и трудового законодательства, при необходимости
оформленный на официальном бланке нашей компании.

Стоимость услуги 900 (девятьсот) рублей за один вопрос*

Срочная разовая консультация
Стоимость услуги 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за один
вопрос*
Консультирование клиентов организации при ПРОВЕРКЕ

Стоимость услуги 6000 (шесть) тысяч рублей за 1 (один)
астрономический час работы одного Представителя Исполнителя.
*В случае вопроса повышенной сложности цена оговаривается отдельно.

Вы получите настоящий
дистанционный
HR-отдел с компанией -

www.nsconsult.ru
abonent@nsconsult.ru
+7 495 961 16 89
С уважением,
Бергер Эдуард Маркович

