
ООО «ЛВТ» 

Условия сотрудничества с компанией 
 

Добрый день! Мы компания Лаборатория высоких технологий. Организации на постоянное 

сотрудничество (в команду) требуются уважающие свой труд и время специалисты: 

 web-дизайнер 

 ront-end (верстка) 

 back-end (программирование) 

 
На данный момент у нас в работе находится множество проектов, для которых нужны исполнители, 

однако, мы хотели бы, чтобы с нами работали фрилансеры, готовые к продолжительному сотрудничеству, 

потому как постоянно находиться в поиске новых кадров весьма затруднительное, времязатратное 

занятие. 
 

 

Прочитай этот короткий материал для того чтобы тебе было проще понимать принципы работы 

удаленных сотрудников нашей компании. 

Кто мы такие?  

Мы Лаборатория Высоких технологий. Компания, ведущие специалисты которой древние как гов  вот уже 

более 20 лет занимаются разработкой программного обеспечения. Наша основная специализация - 

разработка Смарт-сайтов. Нет, безусловно, мы не брезгуем и разработкой простеньких сайтов в несколько 

страниц (если на них есть адекватный спрос), но в основном стараемся делать большие умные сайты 

агрегационного типа. Также мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов и специализируемся на 

развертывании софта (собственного производства) на предприятия-партнеры. 

 

Наши клиенты 

В подавляющем большинстве случаев мы работаем на локальном рынке (Воронеж и область), который 

имеет свои плюсы и минусы. Большим (и, возможно, единственным) минусом, к сожалению, является то, 

что локальный рынок сильно отстает от глобального по финансам (хотя с каждым годом этот разрыв 

сокращается), и большинство воронежских компаний не могут себе позволить закладывать такие же 

бюджеты на разработку софта, как международные (или даже московские) компании. Но при этом есть и 

ряд плюсов, из-за которых мы и работаем на этом рынке: 

Локальные компании более лояльны к нам - разработчикам, потому что их предприятия по большей 

части зависят от нашей деятельности. 

Представители компаний принимают наши идеи и обычно не стремятся навязывать свои (в их штате 

редко бывают профессиональные айтишники). 

Все компании находятся "рядом", что позволяет решать все затруднения личными встречами, за 

кружечкой чая (а не годами в судах или с юр. отделами, ага). 

Наши клиенты не стремятся испортить с нами отношения и избавиться от нас, даже если их деятельность 

прекращается, потому как работать то они может больше и не будут, а вот жить рядом с нами придется... 

В общем, наш клиент таков, каков он есть, и мы его таким любим. Аминь.  



Наши принципы. 

Мы, сами являясь фанатами IT, ожидаем если не аналогичного, то хотя бы близкого к этому подхода. 

Поэтому мы сразу рассчитываем на длительное сотрудничество и не приемлем "кусачничество" (это когда 

кто-то хочет оттяпать вкусный кусок большого проекта, наляпать на скорую руку и свалить). Работаем 

только со специалистами, как и мы решившими полностью посвятить себя своему призванию, и 

попрощаемся с умником, который зашел "по-быстрому срубить бабла", видим "таких" издалека, считаем 

их временщиками и попрошайками и быстро прощаемся сними (если Вы такой - рекомендуем не читать 

дальше, а просто закрыть страницу).  

Коллегам - профессионалам отвечаем тем же: ответственностью и гарантиями. Гарантируем 

своевременные выплаты и защиту Ваших интересов во время переговоров с заказчиком. Не позволим 

навешать Вам лишней работы, не продадим Вас и не отстраним без причин от проекта, а также будем 

последовательно продвигать Ваши идеи в работу. 

Относясь к Вам, коллега, как к профессионалу, следуя профессиональной этике, мы не будем навязывать 

Вам готовые решения и заставлять вписываться в наши объемы и бюджеты. Работая с нами, Вы сможете 

формулировать всё это, самостоятельно рассчитывая свои силы и время, которые будете готовы 

затрачивать на работу с проектом. 

 

Порядок работы и оплаты. 

Порядок работы - фундамент плодотворного, долгосрочного и эффективного сотрудничества, поэтому 

рекомендуем детально изучить его. 

 

1. Подготовительный этап. 

Стоит сразу отметить, что подготовительный этап работы для Вас, коллега, совершенно не означает, что 

он является таким же для нас. Знайте, к тому моменту, как к Вам попадет первая информация о проекте, 

Лаборатория уже пройдет            бо´льшую часть пути работы с клиентом. К моменту попадания к Вам, 

мы уже проведем все переговоры с клиентом, сформулируем практически всю проектную документацию, 

возьмем предоплату, как гарант того, что эти деньги будут Вам выплачены, независимо от настроения 

клиента, и все, что Вы делаете, будет в конечном итоге оплачено. Обычно по времени на наши 

подготовительные мероприятия уходит бОльшая часть времени от всего проекта. 

... поэтому Вам предстоит работать с уже выверенными материалами, которые Вам предоставит Проект-

менеджер (далее ПМ). На основании материалов и консультаций с ПМ-ом Вы должны сформулировать 

предварительные объемы предстоящей работы. Обычно на это дается до нескольких дней.  

Важно: поскольку мы работаем с широкой группой разных специалистов по всему миру, мы не можем (да 

и не хотим) дифференцировать стандарт цен за разработку, поэтому всегда формируем бюджет исходя из 

минимальной ставки - 200 рублей за один час объема работ. Это не значит, что Вы должны оценивать свой 

труд по этому прайсу, это означает, что при подсчете объема работ Вы должны формулировать свой 

бюджет за счет увеличения или уменьшения объема работ в часах. При этом срок выполнения в днях 

должен быть реальным и может быть не привязан к объему. 



Например: если Вы считаете, что хотите делать работу условно за 1000 рублей, то Вы оцениваете её в 5 

часов работ. При этом срок выполнения Вы можете указать, например, 3 дня.  

2. Этап формирования задач. 

Если ПМ пришел к выводу, что Ваша предварительная оценка адекватна его пониманию (а понимание 

объемов ПМ-ом формируется из его опыта и из оценки тех же объемов работ прочими специалистами, 

ага), то он сообщит Вам о том, что Вы можете приступать к формированию задач. Начиная с этого 

момента можно считать, что Вы уже являетесь исполнителем в данном проекте, и Вам предстоит 

выполнить формальность - сформулировать перечень задач в специальной программе для разработчиков 

(JIRA).  После того как Вы это сделаете, Ваши задачи будут выведены в Техническое задание (далее ТЗ) и 

уйдут на согласование с заказчиком.  

Кстати, не думайте, что "согласование с заказчиком" - это когда заказчик смотрит Ваши задачи и решает, 

надо ему это или нет. Заказчик не является специалистом в разработке и анализирует общий бюджет, 

прикидывая, не сильно ли бюджет "уехал" от предварительного. Поэтому коррекция Ваших задач со 

стороны заказчика практически исключена.   

3. Этап реализации задач. 

После того как заказчик согласует ТЗ, ПМ сообщит Вам об этом, и Вы приступите к выполнению Вами же 

сформулированных задач в Вами же указанные сроки. Бинго! 

4. Порядок оплаты  

В зависимости от объема проекта, ПМ может начислять оплату как по факту выполнения каждой задачи, 

так и по окончании выполнения всех задач. После того как Вы выполните Вами же сформулированную 

задачу и сообщите об этом, ПМ проведет предварительное тестирование и, в случае успеха, передаст в 

бухгалтерию заявку на выплату Вам суммы согласно объему выполненной задачи. 

Выплаты начисленных средств осуществляются два раза в месяц: 10-го  и 25-го. В случае если заявка на 

Выплату для Вас поступит от ПМ-а менее чем за 5 дней до ближайшей даты выплат, Вы сможете 

получить средства только в следующую дату выплат.  

Например: если Вы выполнили задачу 3-го числа, а ПМ успешно оттестировал её только 6-го, то, 

вероятнее всего, Вы получите выплату не 10-го, а 25-го числа.  

Да, кстати, по вопросам выплат Вы можете обращаться напрямую в бухгалтерию в телегу @buh-lht или по 

тел.+7(473)2-000-512 (доп. 2). 

 

5. Ваши гарантии  

Получение от нас средств не освобождает Вас от ответственности за Вашу работу. Если в течение 6-ти 

месяцев с момента сдачи проекта в выполненных Вами задачах обнаруживается "баг" (или фича!), не 

соответсвующий функционалу, заявленному в ТЗ, Вы будете обязаны её исправить. 

Помните: ответственность за свою работу - это не потраченное время, а залог Вашего участия в этом и 

других проектах. 



 

Как начать сотрудничество с нами. 

Если Вы дочитали этот текст до этого момента и согласны на все условия, указанные Выше, Вам 

необходимо отправить информацию о себе в коммерческий отдел, чтобы менеджер зарегистрировал Вас в 

качестве соискателя на указанную в объявлении вакансию. Почта менеджера — sea@lht.su 

Ваше ФИО полностью: (Гаврила Иванович Поддубный) 

Страна постоянного проживания: (Украина) 

Город: (Винница) 

Контактный телефон: (+74732000256) 

Телеграмм/ватсап: (@crew-lht) 

Метод оплаты: (Карточка "Монобанка" № 1234567890)* 

Мои компетенции: (перечислите компетенции**) 

Мой Менеджер: Малышева Дарья Олеговна 

 

 

*Здесь мы перечислим приемлемые формы оплаты для Вас от самого предпочитаемого к самому менее 

предпочитаемому. 

Оплата на ваш Р/С как ИП или Самозанятому (только для субъектов РФ) 

Оплата на карточку банка  

Прочие формы оплаты: обсуждайте с бухгалтерией @buh-lht . 

** Возможный перечень компетенций  

Дизайнер (Photoshop, Figma, XD) 

Программист Front-end (CSS, HTML+CSS, JavaScript) 

Программист Back-end  
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