ОПИСАНИЕ ТАРИФА «СТАНДАРТ» 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 20 лицензий с возможностью полного
доступа ко всем материалам Проектного Журнала.
Проектный Справочник - это структурированная база данных стандартов, рекомендаций и шаблонов для
управления проектами, которая включает десятки материалов: общие и отраслевые стандарты,
практические стандарты, требования к компетенциям проектного персонала и рекомендованная
литература. Справочник необходим любому профессиональному менеджеру проекта и методологу Офиса
управления проектами. В рамках тарифа предоставляется 2 лицензии с возможностью полного доступа
ко всем материалам Проектного Справочника.
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 10 лицензий с
возможностью полного доступа ко всем материалам Проектного Лектория.
Материалы Проектной Пятницы – архив презентаций экспертов, сделанных на Проектной Пятнице.
Проектная Пятница – это ежемесячная встреча профессионалов и энтузиастов проектного управления,
которая проходит в Москве, а также в других городах мира. В рамках тарифа предоставляется 5 лицензий
с возможностью загрузки презентационных материалов, которые использовали эксперты во время
выступлений, и сопутствующих файлов.
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 предоставляются 30 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.
Курс «Основы управления проектами (базовый курс)» разработан для руководителей проектов,
которым нужно полноценное обучение проектному управлению, включает более 20 часов видео,
самостоятельную работу и выполнение домашних заданий.
В рамках тарифа предоставляются 2 промо-кода. Промо-код позволяет изучать материалы курса вместе
с закрепленным за Сотрудником тренером в течение трех месяцев. Для получения международного
сертификата с начислением 20 PDU необходимо пройти все тесты и выполнить домашние задания,
выданные тренером. Количество просмотров модулей курса не ограничено.
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Курс «Управление проектами с помощью Microsoft Project 2016 (базовый курс)» разработан для
руководителей проектов, которым необходимо автоматизировать применение принципов проектного
управления в программном продукте Microsoft Project.
В рамках тарифа предоставляются 2 промо-кода. Промо-код позволяет изучать материалы курса вместе
с закрепленным за Сотрудником тренером в течение трех месяцев. Для получения международного
сертификата с начислением 8 PDU необходимо пройти все тесты и выполнить домашние задания,
выданные тренером. Количество просмотров модулей курса не ограничено.
Администратор может отслеживать прогресс обучения Сотрудников, активировавших промо-коды он-лайн
курсов. Дата активации промо-кодов: 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 5 почетных сертификатов для награждения отличившихся сотрудников и один
бесплатный билет для посещения Проектной Пятницы – ежемесячной очной встречи менеджеров
проектов.
Поиск спикера для выступления
Подбор спикера для выступления на мероприятии Заказчика из базы спикеров Ассоциации и организация
бесплатного выступления спикера. Длительность выступления до 1,5 часов, очно или он-лайн. При
необходимости Заказчик оплачивает проезд Спикера к месту выступления и его проживание.
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 четыре вакансии в Кадровом Портале Ассоциации и видеть статус в
Ассоциации у откликнувшихся кандидатов.
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