ДОГОВОР №

-

г. Симферополь

« ____ » ___________ 2019г.

Индивидуальный предприниматель Неугодникова Елена Михайловна, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Неугодниковой Е.М., с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице
_______________________________________, действующего на основании _______________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определение терминов, используемых в Договоре:
1.1 КАНДИДАТ – специалист, представляемый Исполнителем.
1.2 ЗАЯВКИ – приложения к Договору, а также дополнения к ним, описывающие
стоимость, сроки и особенности представления Заказчику услуг по настоящему
Договору, личностные и квалификационные требования к кандидатам, а также иные
условия оказания услуг по настоящему Договору. Являются основанием для
выставления Исполнителем счетов к оплате и неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3 ПРИЕМ НА РАБОТУ – событие, наступившее ранее остальных из перечисленных:
момент фактического начала исполнения трудовой функции Кандидата у Заказчика,
либо начала стажировки, либо момент вступления в силу договора подряда
(заключенного между Заказчиком и Кандидатом), независимо от порядка приема на
работу, принятого у Заказчика, и завершенности оформления.
1.4 СТОП - ЛИСТ – перечень кандидатов (с указанием фамилии, имя, отчества), которые
были рассмотрены ЗАКАЗЧИКОМ до начала момента действия настоящего договора,
как претенденты на вакантную должность (см. ЗАЯВКУ), и отклонены ЗАКАЗЧИКОМ
как несоответствующие требованиям. Если ЗАКАЗЧИК не внес ФИО кандидата в стоплист, кандидат считается представленным ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по
настоящему Договору.
2. Предмет Договора.
2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по поиску и подбору
кандидатов на вакантную должность в соответствии с требованиями Заказчика, согласно
Заявке (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2 Указанная в п. 1.2 настоящего Договора Заявка может быть направлена Заказчиком
Исполнителю посредством электронных средств связи, а также путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении, путем личного вручения под расписку о
получении.
3. Обязательства сторон.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные Договором.
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3.1.2. Предоставить Заказчику на каждую вакансию указанное в Заявке число
кандидатур в согласованные с Заказчиком сроки и соответствующих требованиям
Заказчика, указанным в Заявках. Кандидат считается представленным Заказчику,
если его/её резюме было передано Заказчику по электронной почте.
3.1.3. Ознакомить Заказчика перед проведением интервью с анкетными данными
специалистов (резюме), и протоколами интервью в электронном или бумажном виде
3.1.4. Произвести одну бесплатную замену специалиста (услуги, определенные в
п.3.1.2 и 3.1.3. настоящего Договора), принятого Заказчиком на работу, в течение 14
дней в случае обоснованного увольнения кандидата в течение испытательного срока.
Обоснованными причинами увольнения в период испытательного срока признаются:
а) увольнение кандидата по собственному желанию (за исключением увольнения в
связи с невыполнением Заказчиком условий работы и оплаты, изложенных в Заявке,
или по сокращению штата).
б) увольнение кандидата по инициативе Заказчика по причине несоответствия
кандидата профессиональному уровню занимаемой должности.
Если кандидат, не прошедший испытательный срок, увольняется по причине
невыполнения Заказчиком своих обязательств по отношению к Кандидату или иных
условий, зафиксированных в Заявке, то Исполнитель ответственности не несет, а
повторный подбор персонала на вакантные должности производится по новой заявке в
порядке, определенном Договором.
3.1.5. В течение срока действия настоящего Договора не предлагать сотрудникам
Заказчика вакансии в других организациях, за исключением случаев, когда сотрудник
Заказчика самостоятельно проявляет инициативу по поиску работы и размещает свое
резюме в открытых источниках.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить подробно заполненную Заявку Исполнителю.
3.2.2. Провести первое собеседование с предложенным Исполнителем кандидатом в
течение 5-ти рабочих дней со дня получения резюме в случае заинтересованности
Заказчика в предложенном кандидате.
3.2.3. Без согласования с Исполнителем не предпринимать действий, направленных на
самостоятельную проверку рекомендаций кандидатов, представленных Исполнителем,
или получение информации о кандидате от третьих лиц. Указанные действия
исполнителя считаются нарушением условий конфиденциальности, изложенных в
разделе 5 настоящего договора.
3.2.4. В период действия Договора, и в течение двенадцати календарных месяцев с
момента окончания срока гарантии (см. Заявку), Заказчик обязуется не предпринимать
никаких действий и не вести никаких переговоров без участия Исполнителя с
Кандидатами, отклоненными в процессе сотрудничества, по поводу их найма на любое
вакантное рабочее место у себя, либо у третьих лиц. Если представленный
Исполнителем Заказчику кандидат был принят на работу Заказчиком в течение
двенадцати календарных месяцев с момента окончания срока действия настоящего
договора, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в сумме, указанной в Заявке, по
которой был представлен кандидат .
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3.2.5. Информировать Исполнителя о приеме на работу кандидата не позднее 3 рабочих
дней с момента начала его работы.
3.2.6. Подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней
после приема кандидата на работу к Заказчику, либо направить в адрес Исполнителя
мотивированный отказ.
3.2.7. В случае несоблюдения Заказчиком п.3.2.6. Договора – услуги считаются
оказанными.
3.2.8. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроках, указанных в пункте 4. данного
договора.
3.2.9. Заказчик вправе вносить изменения в требования к кандидатам, что должно
оформляться отдельным Соглашением, подписанным сторонами и являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Внесение изменений может повлечь за
собой изменение сроков и стоимости работ. При изменении сроков и стоимости работ
сторонами подписывается новая Заявка. Все подписываемые сторонами изменения
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2.10. После представления Заказчику материалов (анкета, заключение) на кандидата,
Заказчик не вправе самостоятельно принимать его на работу, а также рекомендовать
его любым третьим лицам без уведомления и последующего финансового расчета с
Исполнителем согласно данному Договору.
4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по подбору персонала и порядок расчетов указываются в Заявках.
4.2. В случае приема кандидата на другую должность, оплата производится в размере 12%
годового фонда зарплаты каждого принятого специалиста, но не менее суммы, указанной в
Заявке, по которой был представлен кандидат.
4.3. В случае приема на работу большего числа специалистов, чем указано в Заявке,
Заказчиком производится соответствующая оплата за каждого принятого специалиста по
стоимости, указанной в Заявке.
4.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании Актов приемки выполненных
работ и выставленных счетов в соответствии со стоимостью подбора специалиста, указанной
в Заявке.
4.5. Исполнитель по данному договору работает по упрощенной системе налогообложения
без НДС.
4.6. В случае, если Заказчик приостанавливает или отменяет Заявку после того, как была
проделана работа по подбору Кандидата согласно заявки Заказчика, Исполнителем проведены
интервью и Заказчику предоставлены Кандидаты, сумма предоплаты
Заказчику не
возвращается, так как является обязательным возмещением части текущих расходов, которые
затрачивает Исполнитель при выполнении своих обязательств по настоящему Договору.
4.7. Расчет производится в течение 5-ти банковских дней после получения от Исполнителя
счета на оплату работ.
4.8. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
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5. Гарантии сторон
5.1.Обе стороны обязуются не распространять никакую конфиденциальную информацию по
данному договору.
5.2.Вся конфиденциальная информация может быть использована только уполномоченными
представителями обеих сторон и только для исполнения условий договора.
5.3.Заказчик несет обязанность обеспечения конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке.
6. Срок действия договора, изменения и дополнения к договору
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и поступления предоплаты за
услуги, что будет являться акцептом настоящего договора.
6.2. Договор действует в течение одного года. Если ни одна из сторон не инициировала
расторжение Договора, Договор продлевается ещё на 1 год.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, которая обязана в этом
случае письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за чем за 15 дней до прекращения
срока работы над Заявкой.
6.4. Все разногласия между сторонами могут быть разрешены в установленном Законом
порядке.
6.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон
путем подписания дополнительного соглашения к договору.
6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Неугодникова Е.М.
Фактический адрес: 295026, Крым,
г. Симферополь
ул. Гагарина, 14 А, офис 404
ИНН 910212957635
р/с 40802810442740101036
в ПАО РНКБ
БИК 043510607
Корр.счет 3010 1810 3351 0000 0607
Тел. +73(652)59-89-49
e-mail: olf@olf.com.ru
Индивидуальный
предприниматель

Неугодникова Е.М.

Заказчик:
Заказчик:
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________
ИНН ________________________________________
Р/с __________________________________________
____________________________________________
Корр.
счет_______________________________________

Директор
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