ОПИСАНИЕ ТАРИФА «МИНИ» КОРПОРАТИВНОГО ДОСТУПА К САЙТУ «ПРОЕКТНОЙ АССОЦИАЦИИ»
Данный документ является приложением к Публичной Оферте на использование сайта Проектной
Ассоциации. Публичная Оферта размещена по ссылке
http://projects.management/download/legal/PublicOffer-22032020.pdf (далее - Оферта).
Данный документ уточняет главу 3 Оферты "ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ.
В тариф входят лицензии на доступ к базам знаний и он-лайн курсы и дополнительные услуги, указанные
ниже.
БАЗЫ ЗНАНИЙ
Проектный Журнал – сборник шаблонов документов для управления проектами и видео-инструкций к
ним, разборов примеров проектов. Доступ к этой базе знаний позволит членам Вашей команды проекта
успешно выполнить свой проект. В рамках тарифа предоставляется 5 лицензий с возможностью полного
доступа ко всем материалам Проектного Журнала.
Проектный Лекторий – регулярно пополняемый сборник видео-лекций экспертов с разбором кейсов
выполнения проектов, современных методологий, руководства PMO, инструментов мотивации, развития
лидерства и личных компетенций менеджера проекта. В рамках тарифа предоставляется 5 лицензий с
возможностью полного доступа ко всем материалам Проектного Лектория.
ОН-ЛАЙН КУРСЫ
Курс «Экспресс Управление Проектами» предназначен для быстрого знакомства с принципами и
терминологией управления проектами. Курс состоит из коротких модулей и нескольких промежуточных
тестов, в случае прохождения которых выдается сертификат. Идеален для быстрого обучения проектной
команды, чтобы все заговорили на одном языке.
В рамках тарифа предоставляется 10 промо-кодов. Промо-код позволяет изучать материалы курса в
течение одного месяца без ограничений и получить сертификат в случае успешной сдачи тестов. Один
Сотрудник может активировать несколько промо-кодов для получения доступа к курсу на несколько
месяцев. Администратор может отслеживать прогресс обучения Сотрудников, активировавших промокоды. Дата активации промо-кода: не позднее окончания периода оплаты.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Встречи с экспертами
Сотрудники могут принимать участие в регулярных он-лайн встречах с экспертами (вебинарах) Проектной
Ассоциации.
Нематериальная мотивация сотрудников
Заказчику доступны почетные сертификаты для награждения отличившихся сотрудников. Эта опция
доступна только при полугодовой (1 сертификат) и годовой оплате тарифа (3 сертификата).
HR-бренд
Заказчик может оформить сертификат корпоративного членства в Проектной Ассоциации. Сертификат и
информация о компании Заказчика будет размещена на сайте Проектной Ассоциации и разослана членам
Ассоциации.
Заказчик может разместить две вакансии в Кадровом Портале Ассоциации и видеть статус в Ассоциации у
откликнувшихся кандидатов.
ПРИ ОПЛАТЕ ТАРИФА ПОМЕСЯЧНО
Доступ к базам знаний открывается помесячно. При каждой оплате выдается один новый промо-код для
доступа к курсу. Дополнительные услуги доступны после первой оплаты.
ПРИ ОПЛАТЕ ТАРИФА НА ПОЛГОДА
Доступ к базам знаний открывается на полгода. При каждой оплате выдается 5 новых промо-кодов для
доступа к курсу. Дополнительные услуги доступны после первой оплаты.

