Этапы оформления: "Трансферные гиды в Таиланд"
1. В первую очередь необходимо ознакомиться с описанием
программы, прислать нам на почту свое резюме – обязательно
указать ФИО, возраст, образование и год окончания обучения,
опыт работы и владение иностранными языками ( tst@tst.su ) c
двумя фото (как на паспорт / в полный рост)
2. Добавить нас в скайпе: aroundtheworld_2000 и написать в
рабочие часы сообщение с ФИО и просьбой собеседования с
Полиной по программе трудоустройства трансферными гидами
в Таиланд: собеседование включает проверку английского
языка и беседу по резюме.
3. Подписание Договора на обслуживание:
Если вы приняли решение после собеседования с представителем ТСТ-Агентства
отправиться на работу, первым шагом для вас является подписание Договора и заполнение
анкеты соискателя в электронном формате на английском языке. Также вам необходимо
подготовить 2 качественные фотографии: 1 фото формата 3х4 (с улыбкой) в электронном
формате и 1 фото в полный рост (в деловом виде, в соответствии с образцом фото) в
электронном формате.
Заполненную анкету вместе с фотографиями и подписанный Договор на программу в
сканированном виде необходимо отправить по электронной почте на адрес: tst@tst.su.
Оплата по Договору составляет 5 000 руб. – в случае отказа работодателя
в
трудоустройстве по итогам рассмотрения анкеты / по итогам собеседования возвратной
суммой является 4 000 руб., невозвратная сумма за услуги компании (консультация по
программе, обработка анкеты и согласование резюме с работодателем) – 1 000 руб.
удерживается даже в случае отказа в трудоустройстве по итогам рассмотрения анкеты!

4. Собеседование
Все анкеты участников будут направлены на рассмотрение работодателю в начале
СЕНТЯБРЯ 2017 года, по итогам отбора будет назначено собеседование с тур.
оператором! Прохождение собеседования на английском языке с представителем
работодателя: собеседование будет проходить по скайпу в середине / конце СЕНТЯБРЯ
2017 г.

5. Результаты собеседования
При успешном прохождении собеседования, вам предоставляется подтверждение о
трудоустройстве в письменном виде на электронную почту. В случае отказа от участия в
программе ПОСЛЕ УСПЕШНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ сумма рег. взноса (5 000 руб.) НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗВРАТНОЙ!

В случае если вы принимаете условия предложения по работе, вам необходимо следовать
указаниям специалиста TST-Agency и предоставить все необходимые документы по
запросу. Одновременно, вам необходимо произвести оплату программы в размере 15 000
руб. Оплата производится банковским переводом на расчетный счет ООО «ТСТАгентство», указанный в Договоре или наличными средствами в офисе компании: ул.
Большакова, 95 / офис 1.
Если работодатель отказал вам в трудоустройстве, уплаченные денежные средства в
размере 4 000 руб. - будут вам возвращены (банковским платежом / наличными
средствами в офисе).
Если вы отказываетесь и по каким то причинам НЕ вылетаете для работы в Таиланд в
сроки, установленные работодателем, то ВСЯ сумма по программе удерживается!

6. Согласование даты вылета
Работодатель не предоставляет вам авиаперелет до места работы, поэтому каждый
участник, который успешно прошел интервью, обязан приобрести авиабилет до Таиланда.
Регион работы определяется по результатам собеседования – о. Пхукет (вылет сразу до
Пхукета) или Паттайя (вылет до Бангкока). После приобретения авиабилета участник
должен прислать нам сканированную копию на почту: tst@tst.su для отправки инструкций
перед вылетом.
Участники будут встречены представителями работодателя, каждому будет обеспечен
трансфер до места проживания, даны все инструкции по дальнейшим действиям и по
получению визы трансфермена.

Если у Вас возникнут вопросы, я всегда буду рада Вам помочь!
Полина
Специалист по международным программам
TST-Agency
E-mail: tst@tst.su
Skype: aroundtheworld_2000
Тел: +7 (343) 251-44-06

