Предоставление временного персонала
нужнылюди.рф
info@nuzhnyludi.ru
(495) 968 90 81

№

Позиция

Техничесткие характеристики

Задачи

Цена (час)

Примечание

1

Организация раздачи
промо-материала

Тип "СТАНДАРТ"
Молодые люди и девушки от 18 лет, активные, коммуникабельные, с
нормальной речью, граждане РФ

раздача промоматериала, реклама,
выдача подарков

300

Если вам требуются промоутеры со
специфическими требованиями (рост,
цвет волос, р-р одежды, с и пр.) действует наценка "СПЕЦИФИКА"

2

Организация раздачи
промо-материала

Девушки и молодые люди модельной внешности, рост от 170 см (ж),
от 180 см (м), красивые, коммуникабельные, граждане РФ

раздача промоматериала, модель
фотостенда, реклама, выдача
подарков

от 600

Промо-модели это промоутеры
модельной внешности, но не
профессиональные модели с опытом
работы на подиуме и фотосъемках.

3

Доставка промо
материала, проверка
производительности труда
без а/м

Молодые люди и девушки от 20 лет, ответственные, с опытом
работы супервайзером, граждане Рф

контроль промоутеров на площадке,
фотоотчеты, помощь организаторам

420

Осуществляет котроль точек,
фотоотчет, выдачу промоматериала
(в случае если суммарный вес
материалов не превышает 7 кг)

4

Доставка промо
материала, проверка
производительности труда
с а/м

Молодые люди и девушки от 20 лет, ответственные, с опыттом
работы супервайзером, с личным автомобилем, граждане Рф

контроль промоутеров на площадке,
фотоотчеты, доставка выдача
промоматериалов на точки, момощь
организаторам

480

Осуществляет котроль точек, выдачу
промоматериалов, сэмплов,
фотоотчет, доставку и установку спец
стенда

5

Организация
развлекательной
деятельности

Молодые люди и девушки от 18 лет, активные, коммуникабельные с
опытом работы с детьми, с опытом анимации, граждане РФ

анимация с гостями, проведение
конкурсов, привлечение к участию в
мероприятии, игры с детьми

1000 - 1500

Цена зависит от опыта аниматора и
обязанностей на площадке

6

Организация
дегустирования или
продажи пищевой
продукции с мед. Книжкой

Молодые люди и девушки от 18 лет, отвественные, опыт работы с
деньгами. По требованию опыт работы с RKeeper. Наличие
действующей медицинской книжки. Граждане РФ

продажа, пересчет, выкладка товара,
работа в соотвествии с накладной,
работа с продуктами питания

420

Медицинские книжки: типы продуктовая или промышленная. Если
вам нужны продавцы с медицинской
книжкой для работы в АШАНе с 3
дополнительными анализами действует наценка "СПЕЦИФИКА"

7

Организация погрузочноразгрузочных работ

Молодые люди от 18 лет. Физически крепкие с опытом
погрузки/разгрузки

погрузка, разгрузка, комплектовка
точек, перенос продукции,
физическая помощь на площадке и
мероприятии

300

Заказчику необходимо обеспечить
персонал спец оборудованием для
погрузки/разгрузки - если этого требует
вид работ.

8

Организация тех. Помощи
на площадке

Молодые люди и девушки от 18 лет, внимательные, граждане РФ

комплектовка, маркировка, упаковка,
помощь в технических работах,
раскладка по алфавиту,
персонализация карточек,
сортировка подарков, вбивание

300

Если вам просто "нужны руки"

9

Обсуживание посетителей
мероприятия

Молодые люди и девушки от 18 лет, активные, коммуникабельные,
с опытом работы официантами, с медицинской книжкой, граждане
РФ

обслуживание банкетов,
мероприятий

360

Если вам требуются официанты на
постоянную основу (напр. в кафе),
уточняйте условия у менеджера.

10

Организация кофе-брэйка

Молодые люди и девушки от 18 лет, опыт работы на кофемашине с
каппучинатором, граждане РФ

обслуживание банкетов,
мероприятий

420

Если тип Вашей кофемашины автомат и вам нужно только нажимать
на кнопку, а не варить кофе, то
возможно Вам нужна "кофе леди".
Уточняйте условия у менеджера.

11

Организация
приготовления напитков

"тип стандарт коктейль"
молодые люди от 21 года, опыт работы барменом, гражданство РФ

приготовление коктейлей для гостей

500

"тип флайринг" - 1500 р/час
минимально 5 часов

12

Организация учета
поситителей мероприятия

Девушки от 18 лет, приятной внешности, коммуникабельные,
опрятные, умеющие разговаривать и ориенторовать гостей

регистрация участников
мероприятий, печать бейджей,
раздача промопакетов

360

Если нужны девушки со знанием
английского языка - действует
наценка "СПЕЦИФИКА"

Дополнительные условия работы

Минимальное время заказа персонала

4 часа

№

Условие

Описание

Добавляется к стоимости

1

"СПЕЦИФИКА"

Специфические требования цвет волос, размер одежды, рост, возраст старше 24 лет,
3 доп анализа в мед.книжке и пр.

20%

2

Работа в ночное время

с 00.00 до 08.00

50%

3

Менеджмент

4

Срочный заказ

менее 12 часов до начала мероприятия
Дата подачи списков - считается днем начала мероприятия.

50%

5

Срочный заказ

менее 24 часов до начала мероприятия
Дата подачи списков - считается днем начала мероприятия.

30%

6

Срочный заказ

менее 48 часов до начала мероприятия.
Дата подачи списков - считается днем начала мероприятия.

20%

7

Работа за пределами МКАД

Подмосковные города
(Красногорск, Балашиха, Одинцово, Щербинка и пр.)

20%

8

Работа в плохих погодных
условиях

Работа на улице, с 15 октября по 1 апреля.

20%

При заказе более 60 человекочасов за менеджера платить не
нужно

1000 руб/день

