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Коммерческое предложение 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА  

В ПРОДАЖАХ, УПРАВЛЕНИИ И МАРКЕТИНГЕ 

 

 

ОТ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНОГО 
БИЗНЕСА 

Вадима Брежнева 
 
- бизнес-консультанта 
- основателя, директора БРЕЖНЕВ КОНСАЛТИНГ 
- с опытом управления продажами более 18 лет в крупных 
международных и российских  компаниях: Japan Tobacco International, 
Unilever, Нэфис Групп, Henkel, Милана 
- 20 лет в системных продажах, опыт управления командами отделов 
продаж более 400 человек с годовым оборотом более 1,5 млрд. руб., 
подобрал и сформировал более 40 успешных команд   
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА СОТРУДНИКА ОТ БРЕЖНЕВ КОНСАЛТИНГ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
Первичный поиск кандидатов по профилю вашей  

Компании: проверка соответствия 

 

 Проведение тестирования для оценки 

менеджерского стиля 3 

ПОЧЕМУ МЫ БЫСТРО НАХОДИМ КАНДИДАТОВ,  
ПОДХОДЯЩИХ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ И ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

- Имеем собственную базу кандидатов 
- Используем более 10 каналов поиска 
- Фокусируемся на активном поиске 
- Задействуем широкую сеть бизнес-контактов 

 Второе интервью: структурированное 

собеседование по компетенциям 4 

 5 
Задание для финалистов: создание презентации на 

основании бизнес-кейса вашей Компании 

 6
6 

Не менее 3х финальных кандидатов 

предоставляются на собеседование к вам 

 7
6 

Сбор рекомендаций по финалисту отбора с 

предыдущих мест работы и от клиентов кандидата 

На каждого сотрудника, предоставленного 

нашей Компанией, гарантия 3 месяца 

(прописываем в договоре) 

Мы являемся экспертами-практиками  

в области продаж и управления и 

подбираем персонал только в этой сфере 

7 этапов отбора практически 

исключают возможность ошибок 

при выборе кандидата  

Вы получите сотрудника согласно 

вашим требованиям и ожиданиям 

 2 
Первое интервью: проверка опыта и достижений, 

успешных результатов работы 
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Выберите для себя более выгодные условия сотрудничества 

  Стандартный подбор Расширенный подбор 

 Организация встреч с кандидатами + + 

 
Обратная связь по итогам 
собеседования кандидатам 

+ + 

1. Первичный поиск кандидатов + + 

2. 
Проверка опыта и достижений, успешных 
результатов работы 

+ + 

3. 
Проведение тестирования для оценки 
менеджерского стиля 

+ + 

4. 
Структурированное интервью по 
компетенциям 

 + 

5. 
Создание бизнес-кейса, оценка 
презентации кандидата 

 + 

6. 
Назначение кандидатов на 
собеседование 

+ + 

7. 
Сбор рекомендаций от клиентов и 
предыдущего работодателя по 
финалисту 

 + 

 Гарантийный срок 2 месяца 3 месяца 

Стоимость 
1 среднемесячный доход, 

но не менее 50 тыс. рублей 
1,5 совокупных 

среднемесячных дохода 

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ КОМПАНИИ: 

 

 

 

Всегда на связи  

ведущий менеджер Анастасия Осипова 

      +7 (996) 592 51 38 
 
       sales@brezhnev-consult.ru 
 
       Вадим Брежнев 
 

 

 

Желаем Вам успехов и процветания! 
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