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Правильный
выбор
Обращаясь в агентство домашнего
персонала, клиент рассчитывает с его
помощью в максимально короткий срок
найти себе нужного работника. Все
получится, если выбрано хорошее агентство.

В

каждом крупном городе
имеется, как минимум,
несколько агентств,
занимающихся подбо‑
ром домашнего персона‑
ла, причем качество оказываемых
услуг может варьироваться в диапазо‑
не от «отлично» до «ниже плинтуса».
Некоторые работодатели останавлива‑
ются на каком‑то одном агентстве
после обращения в три-четыре других,
где не удалось получить тот уровень
сервиса, на который рассчитывали.
Чтобы обеспечить себе желаемый
результат с первого раза, работодате‑
лю стоит внимательно изучить всю
имеющуюся информацию об агентст‑
ве, в которое он планирует обратить‑
ся.
Весомым аргументом в пользу вы‑
бора того или иного агентства будут,
конечно, рекомендации знакомых,
мнению которых вы доверяете.

Прочитайте доступные в Интерне‑
те отзывы клиентов компании, в том
числе и на ее сайте. У хорошего агент‑
ства сайт находится в рабочем состо‑
янии, информация на нем изложена
максимально полно и понятно, она си‑
стематически обновляется.
Обратите внимание на то, насколь‑
ко сотрудники агентства вниматель‑
ны к вашим объяснениям, готовы ли
отвечать на возникающие у вас вопро‑
сы. У серьезного агентства обычно
комфортный офис в хорошем месте,
в рабочее время сотрудники агентства
доступны для общения в офисе, по те‑
лефону и через Интернет, при необхо‑
димости готовы для удобства клиен‑
та задержаться дольше положенного
или даже выйти на работу в выходной.
Стоимость услуг хорошего агент‑
ства не может быть низкой, потому
что там оказывается полный спектр
услуг по подбору персонала, включая

МНЕНИЕ

АРТЕМ И ИННА ВАСИЛЬЕВЫ,
компания «Энкор»

Обращались в агентство домашнего
персонала, чтобы найти домработницу и водителя. Понравился комфортный офис агентства, неформальный
и в то же время деловой подход в работе с клиентами. Сотрудничество
с агентством строится на доверительных отношениях. Можно задать любой
вопрос и быть уверенным, что тебя
правильно поймут. Хорошо, что в нашем городе есть профессионалы, которые с блеском справляются с таким
сложным и деликатным делом, как подбор домашнего персонала.

организацию собеседования, консуль‑
тативную помощь в период действия
договора и предоставление замен. Га‑
рантии агентства по всем этим вопро‑
сам клиенту стоит уточнить заранее,
до подписания договора. Добросовест‑
ное агентство не потребует у клиента
предоплату за свои услуги.
Часто клиенты, довольные работой
агентства, приходят туда опять — за но‑
выми работниками. Как говорится,
от добра добра не ищут, и собственный
положительный опыт сотрудничества
с агентством решает все! ♦

СЕРЬЕЗНАЯ КОМПАНИЯ
Агентство домашнего персонала «Арина» благодаря своей многолетней результативной
работе заслужило репутацию серьезной, ответственной компании. Нам доверяют сотни воронежских семей, и мы оправдываем их ожидания — находим домработниц, нянь, гувернанток, сиделок, семейных поваров и водителей, которые делают жизнь наших клиентов
комфортнее. Персонал от агентства «Арина» профессионально подготовлен и законопослушен. Собственная обширная база данных специалистов в сфере домашнего сервиса позволяет нам оперативно подбирать работников с учетом всех
пожеланий заказчика.
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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