ПРЕЙСКУРАНТ 2020
на услуги ИП Бубнов Иван Борисович
1. Настоящий документ является Приложением к Договору между компанией «» и ИП Бубнов Иван Борисович, и
является соглашением сторон относительно расценок на консультационные услуги, в соответствии с которыми
будет составляться калькуляция работ консультанта/команды консультантов по настоящему проекту, а также
накладываться штрафы в соответствии с условиями договора.
Расценки на различные виды работ:
Консультирование
а) Индивидуальная консультационная сессия
35 000 рублей / час;
б) Индивидуальная консультационная Skype-сессия
30 000 рублей / час;
в) Групповая консультационная сессия
50 000 рублей / час;
г) «Включенное» наблюдение за рабочим процессом
25 000 рублей / час;
д) Диагностическое интервью,
30 000 рублей / час;
е) Обработка данных, аналитика, опрос, тестирование
30 000 рублей / час;
ё) Подготовка документа (регламент, отчет, договор, материалы для группы)
25 000 рублей / час;
Индивидуальная работа
ж) Коучинг, индивидуальный тренинг, трекинг-сопровождение
35 000 рублей / час;
з) Месячный абонемент на индивидуальную работу из 4 сессий
140 000 рублей;
и) Месячный абонемент на индивидуальную работу из 7 сессий
240 000 рублей;
к) Персональный тренинг (3 часа)
100 000 рублей;
Групповое обучение
л) Активный групповой процесс (тренинг, фасилитация, модерация)
260 000 рублей / день;
м) Абонемент «Тренинг-PACK»
из 6 тренинг-дней
1 326 000 рублей;
из 10 тренинг-дней
2 080 000 рублей;
из 14 тренинг-дней
2 730 000 рублей;
Индивидуальный ассессмент
Оценка кандидата на позицию
н) Подготовка процедуры оценки (для группы от 4 человек)
35 000 рублей / позиция;
о) Экспресс-тестирование (с кратким отчетом по критериям)
40 000 рублей / персона;
п) Выявление профиля компетенций под должность
70 000 рублей / позиция;
р) Укороченный (фокусированный) индивидуальный ассессмент
(по ключевым управленческим компетенциям)
65 000 рублей / персона;
с) Полный индивидуальный психологический ассессмент
(без моделей компетенций)
100 000 рублей + / персона;
т) Оценка «Индекса Тяговой силы» управленческой команды
бесплатно;
у) Развернутый дебриф по результатам оценки Индекса «Тяговой силы»
20 000 рублей / персона.
2. В гонорар Консультантов не включена аренда оборудования, авиа или жд-билетов, трансфера, покупка
расходных материалов для групповых процессов, аренда помещений (за исключением кабинета для коучинговых
сессий/ интервьюирования) и командировочные расходы.
3. Прейскурант используется в случаях:
повременной оценки работы, например, когда результатом будет интеллектуальный продукт;
калькуляции стоимости работ;
применения штрафных санкций;
предоставления Консультантом дополнительных услуг, не предусмотренных Договором.
4. Время консультирования по п.1. (пп. а-ж), превышающее 30 минут, засчитывается как полный час
консультирования или дополнительная коучинговая сессия, оплачиваемая отдельно.
5. Расчеты производятся в рублях на счет ИП Бубнов Иван Борисович.
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