Энтерпрайз 

Экспресс
Коммерческое предложение

Перейти на сайт

Для крупной корпорации проект
внедрения рекрутинговой системы  
обычно требует безопасных интеграций  
с внутренними системами. Такой проект,
как правило, занимает не менее четырех
месяцев и стоит от полутора миллионов
рублей.

Хантфлоу Энтерпрайз Экспресс —  
это пакет работ по быстрому и
выгодному внедрению передовой
рекрутинговой системы Хантфлоу в
крупные компании  
с учетом современных требований
корпоративной безопасности.

Отдел продаж Хантфлоу
sales@huntflow.ru

+7 495 648-65-82

Что мы сделаем в рамках пакета работ
1. Проведем встречи с бизнес-заказчиками из HR, где мы представим Хантфлоу и
покажем как система сделает бизнес-процесс подбора эффективнее.
2. Проведем две часовые предварительные встречи с сотрудниками вашего
IT-департамента для ответов на технические вопросы.
3. Арендуем два сервера в нашем дата-центре (Selectel) — основной и резервный.
Стоимость аренды за первый год включена в стоимость пакета.
4. Развернем на этих серверах выделенный Хантфлоу для вашей компании.
5. Настроим на фаерволле IPSec-туннель между нашими инфраструктурами для
обмена данными.
6. Интегрируем Хантфлоу с вашей корпоративной аутентификацией (ADFS, OAuth,
X.509) или внедрим ваши правила парольной политики во встроенную систему
аутентификации Хантфлоу.
. Настроим интеграцию Хантфлоу с вашей корпоративной почтой и календарем
Google, Outlook365 или Exchange (возможен Impersonation).
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недрим и настроим ежедневную синхронизацию оргструктуры вашей компании
из SAP, 1С, БОСС-Кадровик или другой системы.
недрим ваш юридический текст в модуль запроса согласия кандидата на
обработку персональных данных.
недрим ваш корпоративный шаблон оффера для формирования из Хантфлоу.

11. Перенесем базу из E-Staff, Potok или FriendWork любого объема.
12. Проведем обучение рекрутеров в момент перехода на Хантфлоу.
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Стоимость владения
Первый год
Пакет работ по внедрению — 990 000 руб, единоразово
Серверная лицензия, выделенные сервера — 55 000 руб/мес
Каждое рабочее место рекрутера — 109 200 руб/год
Рабочие места для заказчиков — бесплатно без ограничений по числу

Ежегодно со второго года
Серверная лицензия, выделенные сервера — 55 000 руб/мес
Каждое рабочее место рекрутера — 109 200 руб/год
Рабочие места для заказчиков — бесплатно без ограничений по числу

Клиенты Хантфлоу Энтерпрайз
Размещение на выделенных или собственных серверах, с интеграцией с
корпоративной аутентификацией и большим числом индивидуальной автоматизации и
интеграции с внутренними сервисами
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Как столько работ могут быть выполнены так быстро
и дешево?
Три секрета нашего предложения: минимизация переговоров, конечный перечень
первичных работ и полная готовность вашего IT к старту работ.
И, конечно, секрет в нашем успешном опыте десятков крупных проектов и
отлаженный механизм внедрения Хантфлоу.

Условия работы по экспресс-программе
1. Полная предоплата за работы.
2. Годовая предоплата за лицензии (к году доступа мы добавим 45 дней, которые мы
потратим на работы).
3. Готовность всех интеграционных шин со стороны клиента.
4. Работа по типовому договору Хантфлоу (готовы согласовать NDA и
антикоррупционные параграфы).
5. Выделение со стороны клиента ответственного IT-проджект-менеджера на весь
срок проекта, уполномоченного принимать решения по любым техническим
вопросам.
6. Выделение со стороны клиента ответственного бизнес-заказчика из HR,
уполномоченного принимать решения по любым вопросам рекрутингового
бизнес-процесса и согласованию переноса базы.
. Выполнение IT-специалистами клиента технических условий разворачивания
Хантфлоу на выделенных серверах.
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Технические требования
Организация IPSec-тоннеля между инфраструктурой
Хантфлоу и Клиента
мер конфигурации со стороны Хантфлоу (точные параметры должны быть
оговорены в межсетевом соглашении)

При

Public IP Address

95.213.178.190

IPSec Key Exchange IKEv1
Support Agressive

Mode

No

Pre-Shared Key

<Обмен по безопасному

каналу>

IKE Phase 1

Encryption Algorithm

AES-256

Data Integrity

SHA-1

Diffie Hellman Group

Group 2

Security Association 

Lifetime

86400 sec

Encryption Algorithm

AES-256

Data Integrity

SHA-1

IKE Phase 2

Perfect Forward Secrecy Yes
Diffie Hellman Group

Group 2

Security Association

Lifetime

86400 sec
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В рамках тоннеля будет необходим доступ к следующим элементам
инфраструктуры Клиента:
1. LDAP/AD, если требуется. Для прозрачной аутентификации пользователей. 
Необходимые параметры:
• Адрес и порт LDAP-сервера
• Техническая учетная запись для осуществления поиска в директории
• Базовый путь поиска 
Пример: OU=OrgUnit,DC=hq,DC=ru,DC=corp,DC=companyname,DC=ru)
• Возможна интеграция с другими корпоративными видами
аутентификации: X.509, OAuth и др.
2. SMTP Relay. Для отправки почтовых уведомлений (приглашения в сервис,
уведомления о комментариях, напоминания, отчеты о работе) в рамках
инфраструктуры Клиента. Необходимые параметры:
• Адрес и порт SMTP-сервера
• Учетная запись (при необходимости)
• Адрес отправителя (пример: no-reply-huntflow@companyname.ru)
3. Почта и календари Microsoft Exchange по протоколу EWS (возможна
реализация через Impersonation). Для подключения рабочей почты рекрутеров
для переписки с кандидатами. Необходимые параметры:
• Адрес и порт сервера
• Описание метода подключения
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