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Почему обращение в компанию «НТК «ПроТект» выгоднее,
чем иметь штатного сотрудника или фрилансера?
Сравни по чек-листу:
№

НТК ПроТект

Штатный сотрудник

Фрилансер

1

Стоимость услуг

Стоимость услуг

Стоимость услуг

от 10 800/мес.

от 30 000/мес.

от 10 000/мес.

до 38 000/мес.

до 60 000/мес.

до 40 000/мес.

Налоги

Налоги

Налоги

О руб.

30 % с з/п

30 % с з/п

О%

13 % НДФЛ

13 % НДФЛ

Рабочее место

Рабочее место

Рабочее место

О руб.

от 40 000 руб.

О руб.

Более 10 настроенных и
оборудованных рабочих мест

Ноутбук, интернет, лицензионный
софт, стол, кресло и т.д

1
настроенное рабочее место

Поиск тендеров

Поиск тендеров

Поиск тендеров

О руб.

от О руб.

от О руб.

О/год

до 40 000/год

до 40 000/год

Поиск тендеров входит в тарифы с
помощью софта, стоимостью
40 000/год

Тендера можно бесплатно искать
вручную (непродуктивно) или
приобрести ПО

Осуществляют поиск вручную.
Могут использовать купленное
Вами ПО для других клиентов

Больничные, отпуска

Больничные, отпуска

Больничные, отпуска

О дней

от 30 дней/год

от 10 дней/год

Аутсорсинг позволяет Вам забыть
о существовании этих вещей

Стандартная проблема для каждого
предпринимателя

В зависимости от человека и его
характера

2

3

4

5
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6

7

Поиск, отбор,
найм, увольнение

Поиск, отбор,
найм, увольнение

Поиск, отбор,
найм, увольнение

О раз

в среднем 1 раз/в пару лет

в среднем 2 раза/в год

Аутсорсинг позволяет Вам забыть
о существовании этих вещей

Стандартная проблема для каждого
предпринимателя

Отсутствуют серьёзные
обязательства

Бонусы

Бонусы

Бонусы

 Используется CRM система с
автоматической постановкой
задач и временным
контролем
 Сотрудников контролируют
система и руководители, а
руководителей директор,
уведомляем Вас о каждом
действии по тендерам
 Постоянно следим за
актуальностью законов и
особенностей участия в
тендерах
 Несколько оборудованных
рабочих мест и резервные
интернет линии
 Всегда честны перед
клиентами и если есть наша
вина в недопуске заявок, то
всегда признаем и
предложим варианты
исправления
 Есть доп. услуга по
сопровождению выполнению
выигранного тендера и
исполнению контракта
 Нацелены на долгосрочное
сотрудничество (работаем со
многими клиентами с 2011 г.)

 Ошибки в работе
 Необходимость контроля
 Пробелы в знаниях
законодательства РФ
 Перебои с интернетом во
время аукциона
 Скрытие собственных
ошибок путем
предоставления ложной
информации (сбой площадки,
отсутствие интернета и т.д.)
 Отсутствие опыта и знаний
по исполнению контракта
 Отсутствие потребности в
долгосрочном
сотрудничестве

 Ошибки в работе
 Необходимость контроля
 Пробелы в знаниях
законодательства РФ
 Перебои с интернетом во
время аукциона
 Скрытие собственных
ошибок путем
предоставления ложной
информации (сбой площадки,
отсутствие интернета и т.д.)
 Отсутствие опыта и знаний
по исполнению контракта
 Отсутствие потребности в
долгосрочном
сотрудничестве
 В случае совершения
собственных серьёзных
ошибок исчезают и не
выходят на связь - по

рассказам наших клиентов

