АНИМАТОР - ЖИВАЯ СТАТУЯ
ГРАФИК РАБОТЫ. ОПЛАТА. УСЛОВИЯ.
ГРАФИК РАБОТЫ
Аниматор “Живая статуя” работает по следующему графику:
СТАНДАРТНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ НА НЕДЕЛЮ:
1-й день (6 часов) - с 18.00 до 24.00
2-й день (6 часов) - с 18.00 до 24.00
3-й день (8 часов)- с 10.00 до 12.00 ___ перерыв ___ с 18.00 до 24.00
4-й день (6 часов) - с 18.00 до 24.00
5-й день (6 часов) - с 18.00 до 24.00
3-й день (8 часов) - с 10.00 до 12.00 ___ перерыв ___ с 18.00 до 24.00
7-й день - выходной
ВНИМАНИЕ:график может сдвигаться, меняться время работы, утренние часы могут быть
перенесены и добавлены к вечерним, но количество рабочих часов остается неизменным.
КАЖДЫЙ ЧАС - ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРАКТА
30 рабочих дней плюс выходные
45 рабочих дней плюс выходные
60 рабочих дней плюс выходные
75 рабочих дней плюс выходные
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ
Выходные по стандартному графику - 1 раз в неделю.
Если вы едете:
на 30 рабочих дней, то период пребывания будет 30 дней плюс 4 дня выходных - итого 34 дня.
на 45 рабочих дней - период пребывания будет 45 дней плюс 6 дней выходных - 51 день.
на 60 рабочих дней - период пребывания 68 дней.
на 75 рабочих дней - период пребывания 85 дней.
График выходных устанавливается индивидуально и поочередно.
Одновременно выходной могут взять несколько работников, но не больше половины группы.
ОПЛАТА
Длительность контракта 30 раб. дней - 500 евро (в этом контракте билет из Украины не
возвращается.)
Длительность контракта 45 раб. дней - 750 евро и полный возврат билета.
Длительность контракта 60 раб. дней - 1100 евро и полный возврат билета.
Длительность контракта 75 раб. дней - 1500 евро и полный возврат билета.
Зарплата выплачивается каждый месяц.
ВНИМАНИЕ!
- Аниматору возвращаются 100% стоимость за билет КИЕВ - ХОРВАТИЯ (кроме контракта
на 30 дней) в конце контракта!
- За 10-5 дней до конца контракта выдается билет в Украину.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ.
Зарплату аниматор получает за стандартный график, за переработанные часы аниматор
получает премиальные.
Премиальные выплачиваются за дополнительные часы работы.
Время с 15.00 до 17.00 - перерыв на обед - дополнительное время брать нельзя!
Аниматор может взять любое количество дополнительных часов.
Например, аниматор вместо 6 вечерних часов работал 7 или 8 часов.
Или дополнительно взял утренний график работы, или работал без выходного дня.
Дополнительный рабочий час оплачивается в размере 5 евро за час!
Премиальные выплачиваются в местной валюте!
О намерении работать больше своего рабочего стандартного графика вы сообщаете
администратору.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Выплачивается 2 евро в день на личные расходы (выплачиваются в местной валюте).
Покупаются продукты питания на всю группу.
Каждый аниматор по очереди помогает администратору с покупками и с готовкой еды.
ФИРМА ОПЛАЧИВАЕТ:
Проживание (в квартире). В квартире проживает 5-6 человек.
Обратный билет в Украину.
Возвращает деньги за билет в Хорватию и за страховку (кроме контракта на 30 раб дней).
Питание.
Внимание: компания оплачивает трансфер с аэропорта и в аэропорт только в Хорватии. В Киеве
мы рекомендуем воспользоваться услугой экспресс поезда Борисполь-ж/д Киев стоимость 80 грн.
ЭТАПЫ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ:
1. заполнить анкету на сайте
2. ознакомится с условиями работы
3. пройти практику в Киеве (1-3 дня)
4. прислать копию паспорта и 120 евро в залог на билет
5. собрать чемодан
6. выехать с группой в страну работы

ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТА АНИМАТОР “ЖИВАЯ СТАТУЯ “.
Обязанности:
Стоять и работать как живая фотозона: вы одеты в красивый костюм и в гриме.
С вами фотографируются туристы и гости города.
Аниматоры работает в центральной части города.
Образ подбирается индивидуально во время собеседования.
Аниматорам желательно пройти практику в Киеве как ЖИВАЯ СТАТУЯ для понимания работы.
Практика оплачивается в тот же день.
Аниматор выбирает дату работы учитывая наличия свободных мест нам этот период.
Аниматор самостоятельно покупает страховку и оплачивает стоимость билета из Киева.
Выезд/вылет осуществляется группой вместе с сопровождающим.
Проживание в апартаментах группа 5-6 человек.
Аниматор обязывается поддерживать чистоту в апартаментах.
Аниматор обязан начинать работу вовремя.
В случае опоздания - время работы продлевается.
В день у аниматора 6- 8 рабочих часов (каждый час перерыв - 10 минут)
В неделю 1 выходной.
Минимальный срок контракта 30 рабочих дней плюс выходные.
Если по состоянию здоровья, аниматор вынужден был взять несколько выходных, то он обязан
отработать пропущенные часы работы в следующие дни.
То есть полное пребывание в стране этот 45 плюс выходные дни.
Возможно продление контракта (при наличии свободных мест).
Аниматор обязан бережно относится к своему костюме и ухаживать за ним.
Запрещено курить в костюме!
Свободное время можно проводить по своему усмотрению. Это и пляж или прогулки.
Аниматор обязан сообщать администратору или кому то либо из группы о своих планах.
Запрещено без ведома покупать экскурсии или уезжать в другой город.
По всем вопросам обращаться к администратору группы.
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
1) Если я еду с подругой или с парнем, будем ли мы работать вместе?
- Да, если вы едете вместе, то вы будет работать в одном городе и жить в одной квартире.
2) Если у мне срочно нужно уехать домой, какие штрафные санкции или невыплаты будут?
- Если аниматору срочно нужно уехать домой, компания не возвращает аниматору билет из
Украины и не покупает билет в Украину. Аниматор получает заработную плату за тот
период который отработал. Высчитывается так: вычисляется точное количество
отработанных часов и умножается на 2,5.
3) Если я еду на 30 дней, а потом захочу продлить контракт - поменяется ли моя зарплата?
- да, если вы измените длительность контракта, то ваша зарплата пересчитывается на тот
контракт, который вы выбрали.

4) Когда будет первый рабочий день после приезда?
- Если прибытие до 12 часов, то тот же день, если прибытие после 12 часов - то
следующий день будет рабочим днем.
5) Какие продукты будут покупаться для нас?
- это продукты первой необходимости: хлеб, молоко, яйца, крупы, масло подсолнечное,
консервы, картошка.
6) Если мне не будет хватать 2 евро в день на личные расходы?
- именно поэтому у вас есть возможность взять пару дополнительных часов и заработать
премиальные, которые выплачиваются сразу.
7) Будет ли интернет в апартаментах?
- Да, там, где будут жить аниматоры, будет интернет.
8) Можно ли поехать на какие либо экскурсии, например в выходной?
- во время рабочего контракта - нет. После контракта этот вопрос нужно уточнить у
администратора.
9) Можно ли ходить на дискотеки в городе?
- Компания не поощряет посещение таких мест как дискотека, для вашей же безопасности,
но и запрещать не имеет права. Посещать такие мероприятия, нужно не в одиночку, а
обязательно в компании друга, подруги или всей группой и уведомив администратора.
Употребление спиртных напитков не рекомендуется, также не рекомендуется принимать
угощения (напитки, коктейли) от незнакомых людей!!!
- Аниматор несет ответственность за свои действия в свободное время!
10) Какие штрафы есть?
- Есть штраф за пьянство, курение в квартире, и не выполнение условий работы. Размер от
20 евро.
11) Сколько стоит билет Украина - Хорватию
- Стоимость билета от 60-120 евро (зависит от даты и авиакомпании).

