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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы предлагаем эффективный инструмент широкого спектра применения для настройки
корпоративной культуры под решение задач бизнеса - организация и проведение в
вашей компании системы мероприятий «Корпоративный киноклуб YOU2ME».
“Корпоративный киноклуб YOU2ME” - это просмотр фильма, подобранного по
заявленной клиентом теме с последующим модерируемым экспертом обсуждением.

ЦЕЛИ, К КОТОРЫМ МЫ СТРЕМИМСЯ:
Определить проблемные зоны в корпоративной культуре;
Прокачать актуальные Soft Skills, в том числе, коммуникативные навыки, навыки
командного взаимодействия и пр.
Найти решение текущих задач бизнеса из разных функций: HR, IT и т.д.
Мероприятие позволяет решать задачи в любой выбранной заказчиком комбинации.

ВАМ ПОДОЙДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ, ЕСЛИ:
Ваша компания непросто переживает трансформацию, изменения в бизнесе и
внешней среде;
Вы ищете изящный инструмент универсального спектра действия;
Вы хотите найти замену тяжеловесным и дорогостоящим стратегическим сессиям;
Накопились плохо решаемые в операционном режиме бизнес-задачи в разных
функциях;
Вам надо сплотить команду;
Вы хотите хорошо провести время, пообщаться и даже повеселиться.
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ВЫГОДЫ УЧАСТНИКОВ:
Лидер команды: экономит время и, соответственно, деньги, так как мы берем на себя
задачу решить конкретную проблему. Может сконцентрироваться на решении
профессиональных задач, а не разбираться в деструктивных отношениях в команде.
HR: получает простой эффективный нестандартный инструмент решения HR- и бизнес
задач. На что повлияет система мероприятий «YOU2ME»:
На увеличение индекса вовлеченности; удержание сотрудников; интеграцию новичков;
увеличение уровня стрессоустойчивости; улучшение коммуникации внутри команд,
включение в корп.культуру и другое.
Участник: в безопасной обстановке решает коммуникативные и психологические
проблемы, приобщается к культуре компании, получает удовольствие от процесса.

КЕЙС УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ:
Крупной IT-компанией (20 000+) была поставлена задача решить проблему с
онбордингом стажеров и адаптацией их к корпоративной культуре.
В ходе выявления запроса на первом этапе, мы поняли, что опытные сотрудники не
включаются в процесс адаптации новичков: не отвечают на вопросы, либо отвечают,
демонстрируя высокомерие.
Для решения задачи нами был выбран фильм о сложных взаимоотношениях в команде, в
т.ч. и о буллинге, и программа из четырёх киновстреч:
первая - с опытными сотрудниками;
вторая - с новичками;
третья - с опытными сотрудниками и новичками;
четвертая - опытные, новички, лидер команды и HR-эксперт;
Киновстречи проводились при модерации опытного эксперта.
Результат:
- осознание опытными сотрудниками наличия проблемы в коммуникациях между ними и
новичками;
- формирование понимания, что конструктивная коммуникация будет более выгодна и
полезна обеим сторонам и приведет к эффективности всю команду.
- сформированы психологические профили опытных сотрудников и новичков с целью
понять портрет потенциального кандидата, подходящего конкретной команде.
Результаты были переданы в HR.
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МЕХАНИКА ПРОЦЕССА:
Встреча с заказчиком. Формирование ТЗ.
Подготовка договора в соответствии с ТЗ заказчика (согласование дат, определение кол-ва
участников и т.д.) и его подписание обеими сторонами.
Написание и утверждение сценария.
Подготовка к проведению мероприятия (выявление “болевых” точек, подбор площадки,
подбор эксперта (-ов), фильма по теме).
При необходимости - характеристика сотрудников и рекомендации по взаимодействию с
каждым из них.*
*Услуга оплачивается дополнительно.

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ:
Формат: оффлайн/онлайн.
Количество человек в группе: до 16.
Длительность: 4 часа.
Длительность подготовки к мероприятию: от 3 до 14 дней с момента подписания
договора обеими сторонами.
СТОИМОСТЬ: от 180 000 рублей.
В стоимость входит:
Выявление проблематики и поиск решений.
Написание сценария.
Поиск и подбор эксперта, площадки и др., организация "под ключ" и проведение
мероприятия.
Работа фасилитатора/модератора YOU2ME (если предусмотрено ТЗ и сценарием).
В стоимость не входит: эксперт (стоимость эксперта зависит от выбора заказчика)**,
кейтеринг, площадка, подготовка характеристик сотрудников и иное, заявленное
Заказчиком в ТЗ, характеристика сотрудников и рекомендации по взаимодействию.
**Эксперт - в зависимости от цели мероприятия, мы подберем для Вас эксперта по
заявленной теме, бизнес-тренера для развития навыков, коуча и т.д.
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