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SPEAK поможет!

Конфликты с клиентами, выгорание

Сложности в команде, связанные


с атмосферой в коллективе

Уход перспективных кадров, потери в 

клиентах и бизнес процессов, затраты на 

подбор и адаптацию


Нехватка опыта публичных выступлений или 

страх отказов


Разрешение кризиса с имиджем 

работодателя


Ограниченность нестандартных решений в 

типичных ситуациях





Вы желаете повысить 
качество жизни 
команды? 
SPEAK предлагает !

Индивидуальная онлайн-
терапия


Онлайн вебинары / 
воркшопы


Клиентам SPEAK доступна база 
профильных психологов на 
выбор


+

Назначить сессии с психологом 
можно на любое время и день 
недели


+

Сессии с психологом проходят 
только внутри платформы, через 
анонимные защищенные каналы 
связи.

Психологи доступны 24/7



+

Глубокая проработка проработка 
сложностей команды

+

Интерактив в форме вопрос-
ответ с психологом-экспертом

+

Групповые задания во время 
вебинара


+
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Что это? +100

терапевтов

+2300
клиентов

+9700
сессий

Онлайн-сессии по видеосвязи внутри платформы + чат с 
психологом внутри платформы


100% конфиденциальность

Платформа доступна на любом устройстве, на 
сайте SPEAK и в приложении на IOS и Android

Цена одной сессии 2450₽

без учета компенсации от компании




Как компенсировать затраты 
команды SPEAK ?

Компенсация от 1% до 100%


1

Вы выбираете какой процент 
затрат на онлайн-психологию вы 
планируете возмещать 
сотрудникам


3

Вы отправляете промокоды своим 
сотрудникам, а в конце месяца 
мы высылаем вам статистику 
использований и сумму для 
компенсации

2

Мы в SPEAK генерируем 
уникальный промокод, 
устанавливая число применений 

на компанию и индивидуально 

на каждого сотрудника
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2

1 Сотрудник отвечает на базовые 

вопросы SPEAK


Алгоритм SPEAK подбирает ему семь 

психотерапевтов под его профиль


у каждого психолога есть отзывы от 
клиентов


+

психологи доступны 24/7+



Как выглядит процесс для 
сотрудника?

3

1 Сотрудник отвечает на базовые 

вопросы SPEAK


2

Ему остается только выбрать удобное 

время и привязать карту, готово!


Сотрудник всегда может поменять 

психолога без дополнительной платы. 

Техническая поддержка всегда на 

связи





Выбор психолога в SPEAK

Все наши специалисты удовлетворяют

строгим критериям отбора:

Профильное образование

Опыт консультирования более 3-х лет и 
регулярное прохождение супервизии

После присоединения к платформе SPEAK, за 
психологом закрепляется куратор, и он становится 
частью комьюнити

Только 10% кандидатов проходят отбор



Кейс Grand Project

Постоянная программа поддержки сотрудников с мая 
2020 года (частичная компенсация)

76
Сотрудников 
воспользовались 
сервисом

53%
Сотрудников 
провели более 5 
сессий

>400
Сессий было 
проведено

34,5%
Коэффицент 
вовлечения

34%
Сотрудников 
провели более 10 
сессий



Вероника HR

Моя задача, задача руководства - 
помочь сотрудникам соблюсти баланс 
между работой и личными ценностями. 
Именно от этого баланса зависит 
атмосфера в коллективе, желание 
работать и идти на результат.

Благодаря полученному бонусу нам 
удалось избежать снижение 
производительности труда на фоне 
депрессии и тревожных расстройств у 
сотрудников в период пандемии и спец-
операции.



Екатерина PR

Были сняты коммуникативные барьеры, 
разрешились корпоративные войны. 
Отмечу, что грамотные специалисты 
SPEAK помогли нам выстроить 
доверительные отношения с 
сотрудниками и нашли способы для 
взаимодействия с HR-департаментом. 
Такая  совместная работа идет на 
пользу, как каждому отдельно взятому 
сотруднику, так и бизнесу.


Кейс Grand Project 
Фидбэк




Спасибо!

Контакты:


Михаил Евгеньевич Бабенков (Основатель SPEAK)


Телефон: +7 922 233-92-92


Почта: ready@speak.help



