Ivershin’s Luxury Assistants

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
Опросник и резюме по форме агентства


После заполнения опросника заполните резюме по форме агентства, которое расположено ниже анкеты в этом документе, сохраните документ и переименуйте, указав Вашу фамилию (пример: Иванова А. А. – анкета.doc). Затем отправьте её на  "mailto:resume@assistentka.com"resume "mailto:resume@assistentka.com"@ "mailto:resume@assistentka.com"assistentka "mailto:resume@assistentka.com". "mailto:resume@assistentka.com"com вместе с фотографиями, требования к которым приведены на нашем сайте в разделе «Соискателям».

ВНИМАНИЕ! Искажение анкетных данных в опроснике и резюме не поможет Вам в трудоустройстве и гарантированно приведет к отказу в сотрудничестве! Если на какие-то вопросы Вы затрудняетесь ответить или не хотите отвечать – напишите это в поле ответа.

Данная анкета строго конфиденциальна, хранится в зашифрованном виде и предназначена, прежде всего, для руководства агентства, которое заботится о максимальной совместимости кандидата и работодателя. Клиент увидит только резюме по форме агентства (см. ниже) и не будет иметь доступа к информации из опросника без предварительного согласования с Вами в каждом случае.

Опросник

Во время заполнения удалите наши комментарии из белых полей.

Фамилия
Имя
Отчество



Контактный(ые) телефон(ы)
Электронная почта (желательно gmail.com, если нет – советуем завести)
Имя в Skype, страницы в социальных сетях.
79ххххххххх
Чем больше способов связи, тем лучше

skype: vash_login
 "http://vk.com/id*******"vk "http://vk.com/id*******". "http://vk.com/id*******"com "http://vk.com/id*******"/ "http://vk.com/id*******"id "http://vk.com/id*******"***

Ожидаемый уровень дохода (от и до в рамках разумного). С пояснениями при каких условиях минимальная цена и при каких максимальная. Завышение цены сузит круг работодателей.
Ваша национальность / сочетание национальностей?
Какие языки знаете? Какую оценку владения этими языками Вы сами себе поставите по пятибалльной шкале?
Желательно развернутый ответ


Дата рождения

Семейное положение
замужем;
разведена;
свободна и не была замужем;
свободна и была замужем;
есть отношения.
Наличие детей
(возраст, пол, год рождения)
дд.мм.19гг




Рост
Вес
Бюст 
См
Кг
Например, 1.5 или 3
Объемы 
(грудь-талия-бедра)

Цвет и длина волос –
блондинка, шатенка, брюнетка, русая, рыжая, если другой – укажите. свои/наращенные, крашенные/естественные
На какой срок можете поехать в командировку (неделя, несколько недель, месяц и т.д.)
xx-xx-xx

Желательно развернутый ответ
Место рождения (страна,  область, город)
Город проживания
Ближайшее метро






Ваши жилищные условия

Нуждаетесь ли Вы в жилье? Готовы ли в случае необходимости переехать к клиенту?
Каков род деятельности Ваших родителей?
Развернутый ответ. Квартира, комната, общежитие, свое, съемное, с кем живете - братья/сестры, родители, друзья, супруги и пр.


Наличие водительского удостоверения (категория), навыки управления, стаж.
Есть ли личный автомобиль, какой ценовой категории?
Готовы ли переехать в другой город/страну? На каких условиях?



Развернутый ответ
Какие вакансии вас интересуют? 
	секретарь;
 помощник руководителя; 

офис-менеджер;  
помощник по личным поручениям;
домработница; 
няня;
другие специальности? 

Был ли опыт близких отношений на работе с руководителем и/или поиска подобных вакансий иными путями? Опишите Ваш опыт.
Есть ли у Вас табу и ограничения в плане близких отношений и интимных факторов?
Перечислите



Развернутый ответ если был
Развернутый ответ
Каковы Ваши предпочтения и умения в плане близких отношений? Ваша сексуальная ориентация.
Есть ли у Вас принципы относительно возраста и/или национальности руководителя? Насколько эти принципы (если есть) важны, если человек щедр и адекватен?
Были ли у Вас пластические операции? Грудь, губы, скулы, длина ног и пр. Опишите подробности если есть.
Наличие татуировок, пирсинга (расположение), шрамов от операций, другие особенности
Развернутый ответ

Развернутый ответ



Есть ли у Вас просроченные долговые обязательства перед банками, иными юридическими и физическими лицами?
Ваше отношение к курению (как часто курите?)
Ваше отношение к алкоголю (как часто употребляете?)
Был ли у Вас опыт работы в эскорте, интим-услугах, массажных салонах, стрип-клубах?



Были ли у Вас судимости, есть ли в данный момент проблемы с правоохранительными органами?
Есть ли у Вас заграничный паспорт? когда заканчивается? гражданство кроме РФ?
Есть ли открытые Визы Шенген, США, других стран? До каких дат действуют?



Употребляли ли Вы или сейчас употребляете тяжелые наркотики (Героин, Кокаин, Метамфетамин и пр.)?
Болели ли Вы или сейчас болеете серьезными ЗППП, такими как ВИЧ, Сифилис, Гепатит?
Готовы ли Вы в случае необходимости или требования клиента подтвердить данные анкеты и резюме с помощью полиграфа (детектора лжи), документально, медицинских исследований и прочих способов?




	
	
			
Дополнительные комментарии, пожелания, преимущества, на что хотите обратить внимание рекрутеров агентства и работодателя?

Развернутый ответ



Резюме по форме агентства
Инструкция

	данные из шаблона замените на свои. В резюме есть примеры заполнения некоторых пунктов. не надо, пожалуйста, все это копировать один в один. Мы уверены, что Вы – индивидуальность;
	текст примеров зеленого цвета и эти инструкции после заполнения просьба удалить;
	опыт работы и образование заполняйте в порядке убывания (первым идет текущее или место, где Вы работали последним по времени);
	соблюдайте правила орфографии и пунктуации – не ставьте дефис «-» вместо тире «–» и не ставьте тире там, где должен быть дефис, не ставьте такие кавычки “” вместо русских – «», !!!! пункты маркированного списка начинаются со строчных букв и заканчиваются на точку с запятой, а последний – на точку;
	не дополняйте резюме контактными данными, фамилией, e-mail и пр. – все это есть в начале анкеты в опроснике, это же резюме мы будем показывать клиенту, оно не должно содержать подобной информации. Другие же данные должны совпадать или как минимум не должны противоречить с указанным в анкете;
	старайтесь сохранить стилистику, отступы, шрифты и пр. – резюме должно быть опрятным и соответствовать форме агентства – здесь творчество неуместно.




Имя (без фамилии) 

Город проживания:	Москва / Санкт-Петербург / Одинцово (МО) / Другой.
Год рождения:		19xx
Семейное положение:	не замужем, детей нет, дочь/сын (год рождения ребенка)
Параметры:			199/99/9; 90–60–90 
(рост/вес/размер бюста); грудь-талия-бедра

ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2003 – июнь 2008 гг.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Факультет: Экономический
Специальность: Экономист

месяц год – месяц год
Название ВУЗа (Колледжа, и пр.)
Факультет:
Специальность:
Дополнительное образование:
месяц год – месяц год
Название ВУЗА (Колледжа, Курсов повышения квалификации или другого учебного заведения)
Факультет:
Специальность:

ОПЫТ РАБОТЫ
Август 2008 – сентябрь 2014 гг. 
ООО «Название компании», помощник руководителя
Обязанности:
(пишутся со строчной буквы) на конце (точка с запятой); 
	не копируйте эти пункты в свое резюме, они приведены для примера;
	планирование и координация рабочего дня руководителя;
	ведение документации;
	встреча гостей;
	прием звонков.

месяц год – месяц год
ООО «Название компании», должность
Обязанности:
**********;
	**********;
	**********.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
**********;
	**********;
	**********.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
знание ПК: /// перечислите программы, которыми владеете и уровень знаний ///.
	знание оргтехники;
	уровень знания иностранных языков;
	прочее.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
кандидат таких-то наук;
	красный диплом ВУЗа;
	золотая медаль школы;
	cеребрянная медаль на Олимпиаде по «вид спорта»;
	чемпионка Европы или участница соревнований по «вид спорта»;
	мастер спорта по «вид спорта»;
	титул «Мисс Страна 2015»;
	участница конкурса красоты «Название конкурса 2014»;
	другие достижения.
	/// если наград или достижений нет – удаляйте весь пункт ///

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
права категории «В»; стаж с 20xx, личный автомобиль «марка».  /// если нет, удаляйте строку ///
	загранпаспорт, шенген до xx.20xx;
	без вредных привычек;
	прочее, что хотели бы добавить. Если добавить вообще нечего – удаляйте весь пункт.

ФОТОГРАФИИ
Мы сами отберём нужные фотографии из числа присланных Вами на нашу почту. Здесь ничего делать не надо.

