
ОБРАЗЕЦ

Договор № ___
оказания услуг по поиску и подбору персонала

г. ______________ "___"____________ _____ г.

________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в
лице __________________________________, действующ___ на основании
__________________________________, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Самарцева Алиса Максимовна, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
поиску и подбору персонала на замещение вакантных должностей
Заказчика (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги.

1.2. Исполнитель подбирает кандидатов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Заказчиком и описанными Заказчиком в Заявке на
оказание Услуг (далее - Заявка), составленной по форме, указанной в
приложении к Договору.

2. Порядок исполнения Договора.

2.1. Заказчик направляет Исполнителю надлежащим образом заполненную
Заявку с указанием позиций (вакантных должностей) Заказчика. Количество
позиций равно количеству сотрудников Заказчика, нанятых Заказчиком по
результатам стажировки (пункт 2.8 Договора). Сотрудником считается
физическое лицо, резюме которого направлено Заказчику Исполнителем в
рамках исполнения Договора, с которым Заказчик по результатам
стажировки заключил трудовой или гражданско-правовой договор вне
зависимости от статуса и правоспособности такого лица, включая
физических лиц, физических лиц – плательщиков налога на
профессиональный доход, индивидуальных предпринимателей. При этом
такой трудовой/гражданской правовой договор может быть заключен как
самим Заказчиком, так и лицами, связанными с Заказчиком. Под такими
связанными лицами понимаются любые лица, аффилированные с
Заказчиком, включая его родственников, а также юридических лиц,
которыми владеет Заказчик и/или его родственники. Сотрудником также
считается физическое лицо, фактически допущенное Заказчиком и/или
связанным с Заказчиком лицами к выполнению работы/оказанию услуг,
заявку на поиск исполнителя для которых Заказчик направлял Исполнителю
в процессе исполнения Договора.

1



2.2. Исполнитель принимает направленную Заказчиком Заявку и начинает
работу по ней после оплаты Заявки в порядке, установленном разделом 3
Договора. Днем начала работы по Заявке считается день, следующий за
днем получения Исполнителем надлежащей по форме и содержанию
Заявки и получения Исполнителем оплаты по такой Заявке в порядке,
установленном пунктом 3.1 Договора.

2.3. Заявка, исполненная Заказчиком по форме, отличной от указанной в
приложении к Договору и/или заполненная ненадлежащим образом, не
считается направленной Исполнителю, о чем Исполнитель извещает
Заказчика не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявки.
При этом Исполнитель вправе начать работу по такой ненадлежащей
Заявке, о чем извещает Заказчика. В таком случае такая Заявка считается
полученной Исполнителем в момент поступления от Заказчика
исправленной Заявки.

2.4. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику консультации по
вопросам составления и заполнения Заявки с целью отражения в ней
информации способом, который позволит Исполнителю оказать услуги
надлежащим образом и в установленный срок. Исполнитель вправе
привлечь к исполнению Услуг третьих лиц, определяемых Исполнителем по
своему усмотрению. При этом Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком за результат работы таких третьих лиц и самостоятельно
оплачивает их услуги, если Стороны не договорились об ином.

2.5. Исполнитель оказывает Услуги по Заявке в течение десяти рабочих
дней со дня начала работы по Заявке. Данный срок действует в случае,
если в Заявке указано не более одной позиции. В случае, если в Заявке
указано более одной позиции, срок работы по такой Заявке
согласовывается Сторонами дополнительно, но в любом случае не может
быть меньше четырнадцати дней.

2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику в срок, указанный в пункте 2.5
Договора, резюме не менее одного, но не более пяти кандидатов,
соответствующих требованиям Заказчика, указанным в Заявке, в
отношении каждой указанной в Заявке позиции. Получение таковых резюме
подтверждается Заказчиком не позднее дня, следующего за днем
получения резюме, путем направления соответствующего сообщения
Исполнителю в порядке, установленном Договором. Если Исполнитель не
получил от Заказчика в установленный срок такого подтверждения либо
обоснованных возражений по факту неполучения резюме, количества либо
качества резюме, таковые резюме считаются надлежащими и полученными
Заказчиком.

2.7. Заказчик проводит с кандидатами финальное собеседование в срок,
заранее согласованный с Исполнителем. В результате финального
собеседования Заказчик отбирает кандидатов, качества и квалификацию
которых полагает удовлетворительными. О результатах финального
собеседования Заказчик извещает Исполнителя не позднее дня,
следующего за днем проведения собеседования. Заказчик не вправе
изменить срок проведения собеседования и/или лиц, уполномоченных на
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его проведение, по сравнению с указанными в графике выполнения услуг и
Заявке соответственно. В случае неизвещения Заказчиком Исполнителя о
проведенном собеседовании в установленный срок, а также проведении
собеседования с отклонением от установленных сроком и/или лицами, не
уполномоченными Заказчиком, считается, что все кандидаты,
представленные Исполнителем Заказчику, прошли финальное
собеседование с последствиями, установленными пунктом 2.8 Договора.

2.8. Кандидаты, отобранные Заказчиком по результатам финального
собеседования, проходят стажировку, организованную Заказчиком, срок
которой не может превышать три рабочих дня со дня окончания
проведения Заказчиком финального собеседования. Иной срок стажировки
по каждой заявке должен быть согласован Сторонами дополнительно
перед началом исполнения обязательств по Договору.
По результатам стажировки Заказчик утверждает одного из таких
кандидатов в качестве сотрудника либо мотивированно отказывается от
утверждения всех кандидатов. В момент утверждения либо отказа от
утверждения кандидата Услуга считается оказанной. О принятии решения
об утверждении либо отказе от утверждения кандидата Заказчик
незамедлительно извещает Исполнителя. В случае неполучения
Исполнителем в установленный срок уведомления Заказчика об
утверждении либо отказе от утверждения считается, что Заказчик утвердил
в качестве сотрудников всех кандидатов, резюме которых направлены
Исполнителем с последствиями, установленными пунктом 2.9 Договора.

2.9. Если Заказчик утвердил в качестве сотрудника более одного кандидата
из числа представленных Исполнителем, Заказчик не позднее рабочего дня,
следующего за днем такого утверждения, уплачивает Исполнителю сумму,
указанную в пункте 3.1 Договора, за каждого утвержденного кандидата.

2.10. Если Заказчиком в соответствии с его соответствующим сообщением
мотивированно не утвержден ни один из представленных Исполнителем
кандидатов, Исполнитель вправе по своему выбору, руководствуясь
требованиями Заказчика и без направления новой Заявки повторно
осуществить подбор кандидатов в установленные Договором сроки и
порядке, либо в в течение трех рабочих дней, следующих за днем
получения от Заказчика мотивированного сообщения об отказе от
утверждения кандидатов, возвратить Заказчику сумму, указанную в пункте
3.1 Договора, уменьшенную на сумму, представляющую собой
компенсацию затрат Исполнителя на поиск представленных Заказчику
кандидатов и не может подлежать возврату или уменьшению. Сумма
компенсации затрат объявляется Заказчику после получения Исполнителем
Заявки.

2.11. Если кандидат, представленный Исполнителем, не был утвержден
Заказчиком, однако с ним был заключен трудовой либо
гражданско-правовой договор, или он приступил к работе у Заказчика либо
связанного с Заказчиком лица в течение двенадцати месяцев с момента
первоначального представления его резюме Исполнителем, услуга по
подбору такого кандидата считается оказанной Исполнителем, и Заказчик
уплачивает Исполнителю сумму, указанную в пункте 3.1 Договора, в течение
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трех рабочих дней со дня, когда Исполнителю стало известно о факте
работы такого кандидата у Заказчика либо связанного с Заказчиком лица.

2.12. Если Исполнитель не представил Заказчику в установленный пунктом
2.5 Договора срок одного или более кандидатов на каждую позицию,
Исполнитель в течение срока, согласованного с Заказчиком, возвращает
Заказчику уплаченную последним за исполнение Заявки сумму.

2.13. Если кандидат, утвержденный Заказчиком, прекращает трудовые или
гражданско-правовые отношения с Заказчиком или аффилированными
лицами Заказчика, в том числе по инициативе Заказчика или
аффилированных лиц Заказчика, либо отстраняется от работы у Заказчика
или его аффилированных лиц, к которой такой кандидат был фактически
допущен, Исполнитель в порядке и на условиях, дополнительно
согласованных Сторонами, по запросу Заказчика в течение десяти рабочих
дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика может
однократно представить Заказчику одного кандидата взамен ранее
утвержденного Заказчиком кандидата. Предоставление кандидата на
замену производится Исполнителем после получения от Заказчика запроса
на замену и оплаты услуги замены кандидата Заказчиком, если таковая
оплата предусмотрена соглашением Сторон. При этом запрос на замену
должен содержать указание на то, каким требованиям Заказчика не
соответствует заменяемый кандидат. Повторная замена кандидата, то есть
замена кандидата, ранее заменившего первоначального кандидата на
отдельной позиции, не производится Исполнителем, если Сторонами не
достигнуто соглашение об ином.

2.14. Исполнитель может отказаться от предоставления кандидата на
замену, запрос на предоставление которого в течение трех дней с даты его
утверждения (или иного срока, установленного соглашением Сторон)
направлен Заказчиком, если прекращение отношений Заказчика с
первоначальным кандидатом произошло вследствие явного ухудшения
условий работы кандидата по сравнению с тем, как они были указаны
Заказчиком в Заявке. Таковым ухудшением условий работы являются, в
частности, снижение уровня заработной платы; изменение должностных
обязанностей сотрудника (увеличение объема, изменение характера
работы и тому подобное) без его на то согласия; другие обстоятельства,
зная о существовании которых заранее, сотрудник не согласился бы
работать у Заказчика.

2.15. Исполнитель вправе оказать Заказчику дополнительные услуги, в том
числе прямо не связанные с Услугами. Соглашение об оказании таких
дополнительных услуг, включая порядок и сроки, может быть достигнуто
Сторонами посредством оформления дополнительного соглашения к
Договору либо посредством переписки в порядке, установленном
Договором.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты.
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3.1. Стоимость Услуг составляет ………. руб. (НДС не облагается) за каждого
кандидата.

3.2. Дополнительные услуги, оказанные Исполнителем, оплачиваются
Заказчиком в зависимости от соответствующего соглашения Сторон до
начала их оказания (предоплата) либо после фактического оказания. Если
оплата дополнительных услуг производится после их оказания, Заказчик
оплачивает дополнительные услуги в течение трех рабочих дней после
получения соответствующего уведомления Исполнителя.

3.3. Оплата считается произведенной Заказчиком с даты поступления денег
на расчетный счет Исполнителя.

3.4. В случае, если невозможность исполнения Услуг до завершения их
исполнения возникла по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате
Заказчиком в полном объеме, как если бы Исполнитель оказал таковые
услуги Заказчику надлежащим образом и в установленные сроки. В случае,
если невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю
фактически понесенные им расходы в течение трех рабочих дней после
получения Заказчиком запроса Исполнителя на возмещение таких расходов
с указанием состава и стоимости таких расходов.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнителя
Заказчик уплачивает по требованию Исполнителя пени в размере 1 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков
оказания Услуг Исполнитель уплачивает по требованию Заказчика пени в
размере 1 % от стоимости Услуг, сроки оказания которых нарушены, за
каждый день просрочки.

4.3. Во всех других случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Уплата неустойки или штрафа не освобождает уплатившую его сторону
от дальнейшего соблюдения предусмотренных Договором обязательств,
включая обязательство, за нарушение которого были стребованы пени.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
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5.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе
переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Ростовской области.

6. Действие Договора во времени.

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в
течение 30 дней.

6.2. Заказчик вправе мотивированно отказаться от исполнения Договора,
предупредив Исполнителя о таком отказе не менее чем за четырнадцать
дней. При отказе Заказчик уплачивает Исполнителю в качестве
компенсации половину платы за Услуги, полагающейся к уплате Заказчиком
Исполнителю за исполнение Заявок, работа по которым на дату
инициирования такого расторжения начата Исполнителем в порядке,
установленном пунктом 2.2 Договора. Отказ от Договора считается
совершенным, а Договор расторгнутым с даты получения Исполнителем
уведомления Заказчика об отказе от Договора, а также уплаты Заказчиком
Исполнителю вышеупомянутой компенсации.

6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика все Заявки
Заказчика, работа по которым к моменту инициирования такого
расторжения начата Исполнителем в порядке, установленном пунктом 2.2
Договора, подлежат исполнению с последующим принятием их результата
Заказчиком в установленном Договором порядке и оплате, если таковая
оплата не осуществлена Заказчиком. Заказчик вправе при расторжении
Договора отказаться от таких Заявок, при этом оплата указанных Заявок,
полученная Исполнителем к моменту отказа, остается в собственности
Исполнителя в качестве компенсации его затрат на исполнение таких
заявок независимо от уплаты Заказчиком компенсации, предусмотренной
пунктом 6.2 Договора.

6.4. После прекращения/расторжения Договора по любым основаниям
обязательства, предусмотренные разделом 7 Договора, продолжают
действовать до достижения Сторонами соглашения об отказе от
необходимости выполнения данных обязательств.

7. Дополнительные условия.

7.1. Стороны обязуются, если не достигнуто соглашение об ином, не
разглашать содержание настоящего Договора как в части, так и целиком, а
также любую информацию, полученную при заключении и исполнении
настоящего Договора, включая переписку, документы (в том числе
электронные), техники, технологии и, алгоритмы и ноу-хау третьим лицам,
за исключением сотрудников Сторон при условии дачи такими
сотрудниками обязательства о неразглашении указанной информации.
Обязательство по неразглашению не должно иметь срока и должно
действовать вне зависимости от действия Договора или
прекращения/расторжения Договора по любым основаниям.
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7.2. Стороны предоставляют друг другу ограниченное право добросовестно
использовать принадлежащую им интеллектуальную собственность,
позволяющую идентифицировать их, производимые и/или
поставляемые/оказываемые ими товары/услуги (логотипы, торговые марки,
товарные знаки, фирменные наименования, название компании либо
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и тому
подобное) в своих маркетинговых материалах с целью демонстрации опыта
и формирования репутации.

7.3. Любые информационные материалы, программные продукты и базы
данных, созданные в процессе заключения и исполнения Договора (далее -
Объекты), являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.
Объекты могут использоваться Заказчиком при исполнении Договора
исключительно с целью исполнения Договора. Копирование, модификация
и передача Объектов Заказчиком третьим лицам не допускается. При
прекращении Договора по любому основанию Заказчик обязан
незамедлительно прекратить использование Объектов и уничтожить любые
имеющиеся у него экземпляры (копии) Объектов как в электронной, так и в
физической (бумажной) форме.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в установленной Договором форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон либо прямо и
недвусмысленно исходят от таких представителей.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.

8.3. Стороны признают допустимой, официальной и имеющей юридическую
силу переписку и обмен электронными документами посредством адресов
электронной почты _____________________, а также аккаунтов сервисов
обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров), привязанных к
следующим мобильным номерам ____________________________.
Электронные копии подписанных документов, направленные и/или
полученные способом и по адресу, позволяющую установить их
принадлежность направившей стороне Договора, приравниваются по своей
силе к оригиналам до момента обмена их на экземпляры, исполненные на
бумаге. При этом таковой обмен электронных документов на бумажные не
является обязательным, если Стороны не договорились об ином.

8.4. Признание недействительными отдельных пунктов настоящего
Договора не влечет за собой признания настоящего Договора
недействительным в целом.

8.5. Взаимодействие Заказчика и Исполнителем и/или уполномоченными
Исполнителем лицами в любой письменной (в том числе электронной)

7



форме после получения проекта настоящего Договора без заявления
возражений означает согласие со всеми положениями Договора и считается
акцептом настоящего Договора на условиях Заказчика.

8.6. Если текст настоящего Договора размещен Исполнителем на
электронном ресурсе Исполнителя (в частности, сайте, странице в
социальной сети, агрегаторе и тому подобном), такой текст является
офертой. Если Заказчик производит оплату по такому договору с указанием
в платежном документе реквизитов такого договора (по крайней мере,
наименования и фамилии, имени, отчества Исполнителя), такая оплата
считается акцептом договора в размещенной на электронном ресурсе
редакции, а договор – заключенным со дня осуществления такой оплаты
Заказчиком без необходимости оформления дополнительных документов.

8.6. Уполномоченные лица Сторон для взаимодействия в процессе
исполнения по Договору:
_______________________________________________________________________
_______
Стороны вправе изменить уполномоченных лиц посредством направления
сообщений, позволяющих установить их достоверность, по адресам,
контактам и/или способами, указанными в настоящем Договоре.

8.7. Стороны, заключая настоящий Договор, заверяют друг друга в
следующем:
8.7.1. Договор заключен в интересах и к выгоде Сторон, соответствует целям
их деятельности, не является для Сторон кабальным либо заключенным
под влиянием неблагоприятных, крайне тяжелых обстоятельств;
8.7.2. Стороны при заключении Договора соблюли все необходимые для его
заключения корпоративные и иные процедуры, правила, ограничения и
формальности, все требуемые согласования и разрешения им получены,
подписывающие настоящий Договор от имени Сторон лица обладают всеми
необходимыми полномочиями;
8.7.3. Стороны в период заключения Договора находятся в
платежеспособном состоянии. На момент заключения Договора в
отношении Сторон, их единоличных исполнительных органов и
контролирующих лиц не возбуждено уголовных дел, не поданы заявления о
банкротстве, а также сообщения о намерении обратиться с такими
заявлениями, не возбуждено судебных и/или административных дел,
могущих привести к прекращению или существенному ухудшению
деятельности Сторон, их банкротству или иному значительному ухудшению
платежеспособности или ликвидации.

При полной либо частичной недостоверности содержащихся в настоящем
пункте заверений вне зависимости от наступления/ненаступления
негативных последствий сторона Договора, допустившая такую
недостоверность, обязуется уплатить другой стороне по ее требованию
неустойку в размере 10% от общей стоимости Услуг, полагающейся к уплате
Исполнителем Заказчику за весь срок действия Договора при условии
надлежащего оказания Услуг.
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8.8. Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в своих
юридических адресах, местонахождении, банковских реквизитах, а также
контактных данных уполномоченных лиц не позднее чем через три дня
после их изменения.

Приложения к договору:
1. Форма заявки на оказание услуг.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:
______________________________ Индивидуальный Предприниматель

Самарцева Алиса Максимовна
Адрес: Адрес:
______________________________ Ростовская область, г.Шахты,

пр.Победа Революции, д.128 а, кв.6
ИНН/КПП _____________________ ИНН/КПП: 615523456216
ОГРН/ОГРНИП _________________ ОГРН/ОГРНИП:
Телефон: ________ Телефон: +79777018129
Адрес электронной почты: ________ Адрес электронной почты:

project.klad@gmail.com
Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: АО “Тинькофф

Банк”
РС: 40802 810 2000 0262 5037
БИК 044525974
КСБ 30101 810 1452 5000 0974

______________________________

Подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:
_______/________
(подпись/Ф.И.О.)

_______/________
(подпись/Ф.И.О.)

Приложение N 1
К Договору оказания услуг

по поиску и подбору персонала N__
от "_" _________  _____ г

г. ______________ "___"____________ _____ г.
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Заявка на подбор

Должность:

Количество сотрудников:

ЦКП:

Прямое подчинение:

Должностные обязанности:

●
●
●

Пол:

Возраст:

Местонахождение:

Образование:

Опыт работы:

Знание ин. языков:

Наличие автомобиля или прав:

Формат работы:

График работы:

Мотивация:

●
●
●

Личные качества Навыки Недопустимо Преимущества

● Внимательность
● Коммуникабельность
● Самостоятельность

● MS Office
и Google
Drive

● Медлительность
● Вспыльчивость
● Агрессивность

● Опыт работы в
продажах
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● Высокий уровень IQ
● Позитив
● Ответственность
● Способность обучать
● Умение слушать

● ПК
● Интернет
● Скрипты
● Нормативы

●

● Посторонние шумы ● Опыт на
руководящей
должности в ОП
логистических
услуг

●

От имени Заказчика От имени Исполнителя

Самарцева Алиса Максимовна

______________ /_____________
/

______________ /______________/

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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