Сервис для бизнеса и самозанятых

ПАРТ-ТАЙМЕР –
помогает бизнесу сократить издержки
и снизить риски работы с большим числом
самозанятых

Москва 2022

Предоставление внештатных
Исполнителей
Автоматизация, подключение к
платформе, масштабирование.
Платежный Сервис
Гибкие условия сотрудничества и тарифы:
- договор оказания услуг
- агентский договор

Предоставление Сервиса для поиска Исполнителей
(самозанятых или ИП) под ключ:
• Отсутствие прямых расчётов с Исполнителями;
• Анализируем Ваши потребности и подберем гибкий тариф;
• Не подходит Исполнитель - заменим;
• Массовый подбор персонала остается за нами;
• Верификация и проверка Исполнителей;
• Несем ответственность за причинённый материальный ущерб;
• Исполнитель получает оплату в течение 24 часов;
• Интеграция с ИФНС

Наш Исполнитель:

• Строит самостоятельно свой график услуг
• Выводит вознаграждение на банковскую карту
• через 20 минут после оказания услуги 24/7
• Регистрируется в качестве плательщика НПД
• через нашу платформу по совместному проекту
• со СБЕРОМ
• Получает чек на каждую выведенную сумму
• Дополнительные выплаты за рейтинг

Получает бонусом:

• Разовые бонусы
• Поддержку личного координатора 24/7

Как работает сервис:
• Привязать несколько юридических лиц (для группы компаний) в одном личном кабинете
• Анализировать историю по размещенным заявкам в разрезе юридических лиц
• Разместить Заявки на Исполнителей, отслеживать изменение их статуса
• Текущим периодом отслеживать баланс по каждому юридическому лицу
• Транслировать любые вопросы куратору договора
• Авансовый платеж вносить по самостоятельно сформированному на Сервисе счету
• Идентифицировать откликнувшегося на заявку Исполнителя по фото
• Мониторить рейтинговую оценку исполнителя и ставить свою по завершению каждой
заявки
• Еженедельно получать по системе ЭДО полный комплект бухгалтерских документов.
• Регулировать нагрузку на поиск, привлечение, оформление и расчеты с внештатными
Исполнителями за счет нашего Сервиса.

В период первого локдауна в 2020 году возникла острая проблема с нехваткой
курьеров, способных покрыть резко возросший спрос на доставку заказов из
кафе, ресторанов, магазинов населению.
Рынок диктовал ажиотажный спрос – курьеры и сборщики заказов.
В этот момент созрел план по воплощению Сервиса, способного Бизнесу дать
Исполнителей для доставки заказов, а потерявшим работу возможность
подработать, пока они находятся в поисках постоянного заработка.
Предложив Заказчикам адекватную стоимость, а Исполнителям
вознаграждение за услугу, побуждающее ее оказывать, мы нашли хрупкий баланс
между запросами всех участников рынка.
Запустили пилот вмести с франчайзи DoDo Pizza, который позволил проработать
интерфейс Сервиса, отточить и усовершенствовать систему и функционал
Платформы. Начали масштабировать проект на других франчайзи сети, которые
проявили заинтересованность в сотрудничестве.
В настоящее время Сервис обслуживает Москву, МО, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем расти в части объемов, охвата городов обслуживания!
Мы готовы оказывать услуги в других городах Российской Федерации!

На апрель 2022 года Сервис имеет
в своем портфеле:
* Заключенных контрактов 87
* Количество обслуживаемых объектов 122
на территории Москвы, МО, Санкт-Петербурга.
* Средний срок захода на новый объект 2 недели.
* SLA по постояным заявкам 95% и более.
* SLA по временным, нерегулярным заявкам (1 раз в квартал) 79%
* Количество Исполнителей в БД Сервиса более 18 000
* Количество Исполнителей систематически
пользующихся Сервисом < 3 000
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОСТ – 12 %
Предоставим Исполнителей на услуги доставки, услуги счетчика-ревизора,
инвентаризации, услуги аудитора мерчендайзинга.
Сервис подберет Исполнителей, оказывающих услуги уборки, фасовки, стикерования,
погрузочно-разгрузочных работ .
С января 2022 г. для Вас Исполнители предоставляющие услуги промоутера, продавца консультанта, менеджера бьюти-коворкинга, салона красоты, услуги консьержа.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

НАШИ КЛИЕНТЫ:

ОТЗЫВЫ О НАС:

*ЧТОБЫ ПРОЧЕСТЬ ОТЗЫВ НА САЙТЕ – НАЖМИТЕ НА ЛОГОТИП

https://парт-таймер.рф/?page_id=3076

Сервис для бизнеса и самозанятых
Мы знаем что у Вас есть выбор!
Мы рады видеть Вас в числе наших
клиентов!

Контактный телефон:

+7 (499) 608 89 76

Операционный директор: Фурса Ирина
iefursa@part-timers.ru
+ 7 (963) 685 67 37

