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Коммерческое предложение 

о предоставлении услуг поиска и подбора персонала 

 

 

Компания Ukrainian Business Solutions group, специализирующаяся в 

поиске и подборе персонала для фармацевтических компаний, предлагает Вам свои 

услуги. 

Мы осуществляем подбор персонала на вакантные позиции любого 

уровня - от медицинских и фармацевтических представителей до ТОП-менеджеров.  

Нашим преимуществом является сеть региональных представителей, 

имеющих собственный значимый опыт работы на позициях менеджеров 

фармацевтического бизнеса, которая позволяет проводить первичные 

собеседования с кандидатами не только в Киеве, но и в большинстве областных 

центров. Это дает возможность проводить для Вас профессиональный отбор 

кандидатов уже на первоначальном этапе.  

Помимо знаний и навыков, стандартных для большинства рекрутинговых 

компаний, наши рекрутёры могут проверить у кандидата: 

 уровень знаний в медицине и фармакологии; 

 знания в фармацевтическом маркетинге и рекламе; 

 понимание ситуации на фарм. рынке и знание его ключевых лиц; 

 навыки техник визита и технологий продаж; 

 навыки планирования работы и менеджмента; 

 навыки стратегического, тактического и финансового планирования; 

 другие проф. знания и навыки по вашему запросу. 

 

Благодаря большой базе контактов в фармацевтической и медицинской среде мы 

имеем возможность собрать для Вас независимую информацию о профессиональных 

качествах кандидатов от лиц, не указанных в резюме и референс-листах. 

Стоимость наших услуг выгодно отличается от таковой у большинства 

рекрутинговых компаний фармацевтического сегмента. 

Выбирая услуги компании Ukrainian Business Solutions group, заказчик всегда 

получает квалифицированный сервис и быстрый результат! 
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Условия сотрудничества 

Сотрудничество с нами начинается с подписания договора об оказании услуг 

поиска и подбора персонала. Договор может заключаться как для каждой вакансии 

отдельно, так и на годовое обслуживание. При наличии у компании-клиента 

потенциальной потребности в трудоустройстве значительного количества персонала 

мы предлагаем услуги сотрудничества на постоянной основе. 

В оговоренные сроки мы обязуемся предложить компании-клиенту для 

проведения окончательного отбора не менее 5 соискателей, соответствующих 

критериям поиска. 

Если трудоустроенный по нашему предложению сотрудник не проходит 

испытательный срок по причинам, зависящим от него, мы гарантируем подбор еще 

одного кандидата на данную позицию без дополнительной оплаты. Не прохождение 

испытательного срока вторым сотрудником позволит компании-клиенту 

рассчитывать еще на одну замену, но с дополнительной оплатой в размере 

половины первоначальной стоимости. 

Стоимость наших услуг зависит от месячного оклада искомого специалиста, и 

для большинства вакансий равна удвоенной сумме «чистой» заработной платы (при 

окладах от 12 500 грн. до 50 000 грн.). Это составляет 16,67% от годовой 

заработной платы. Минимальная стоимость «закрытия» одной вакансии составляет 

25 000 грн. Для вакансий с окладами от 50 000 грн. используется индивидуальный, 

еще более лояльный к Заказчику, расчет стоимости. 

Обратите внимание – стоимость услуг рассчитывается исходя из НЕТТО 

величины оклада (большинство рекрутинговых компаний пользуются величиной 

оклада брутто, что повышает стоимость их услуг более чем на 24%)! 

После оказания нами услуг на общую сумму от 100 000 грн. на заполнение 

последующих вакансий Заказчик получает скидку в 5%. По достижении суммы 

200 000 грн. скидка увеличивается до 10%. Скидки действуют в течение 

календарного года. 

При заключении эксклюзивных контрактов возможно индивидуальное 

решение по Вашему обслуживанию. 

В отличие от многих мы не требуем предоплаты! Оплата услуг производится 

после формального заключения успешным соискателем трудовых отношений с 

работодателем. 

 

Сотрудничество с нами надежно и комфортно! 

С уважением,  

Директор по подбору персонала, Сергей Спивак 

s.spivak@ubs.org.ua 
 
+380 44 229 1785 
+380 50 414 1785 
+380 68 832 9190 
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