ДОГОВОР
о предоставлении информационно-консультативных услуг
г. Симферополь

«

»

2017 г.

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
__________________________,
действующий
на
основании
______________________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________, действующего на основании _________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора, права и обязанности сторон
1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести поиск кандидатов по требованиям,
согласованным с Заказчиком. (Приложение №1 к договору)
1.2. Исполнитель обязуется проводить первичный отбор кандидатов по требованиям,
согласованным с Заказчиком (Приложение №1 к договору)
1.3. Исполнитель обязуется представлять Заказчику еженедельный отчет по форме и в сроки,
оговоренные в Приложении №2 к договору.
1.4. Исполнитель обязуется организовывать и проводить скайп-собеседования (личные
собеседования) Заказчика с заинтересованными кандидатами.
1.5. «Заказчик» обязуется предоставить полную и достоверную информацию о вакантной
должности, условиях и порядке работы, требованиям к кандидатам (Приложение №3 к
договору).
2. Порядок расчетов
2.1.
2.2.

Стоимость услуг Исполнителя по проведению первичного отбора кандидатов в течение
тридцати календарных дней по одной вакантной должности составляет двадцать пять
тысяч рублей.
Условия платежа: 100% предоплата на основании прилагаемого счета.

3. Гарантии сторон
3.1.
3.2.

Обе стороны обязуются не распространять никакую конфиденциальную информацию по
данному договору.
Вся конфиденциальная информация может быть использована только уполномоченными
представителями обеих сторон и только для исполнения условий договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны
несут
ответственность,
согласно
требованиям
Действующего
Законодательства, за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по данному Договору.
4.2. «Заказчик» несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой
«Исполнителю» для проведения первичного отбора кандидатов.
4.3. Все разногласия между сторонами могут быть разрешены в установленном Законом
порядке.
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5. Сроки действия договора
5.1. Договор считается действительным с момента поступления оплаты на расчетный счет
«Исполнителя» либо в кассу предприятия и действует в течение 30 (тридцати)
календарных дней.
5.2. Все разногласия между сторонами могут быть разрешены в установленном законом
порядке.
5.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон
путем подписания дополнительного соглашения к договору.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
Юридические адреса сторон:
Исполнитель:

Заказчик:
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