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Д О Г О В О Р 

о предоставлении информационных  услуг 

 
г. Симферополь                            «         »                                2019 г. 

 

 Индивидуальный предприниматель Неугодникова Елена Михайловна, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Неугодниковой Е.М., с одной стороны, и _____________ именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________ действующего на основании ______________________________,  с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Прямой поиск и отбор резюме по критериям, заданным Заказчиком. Срок выполнения работ 10 (десять) 

календарных дней. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять резюме кандидатов раньше 

оговоренного срока. 

1.2. Источники поиска:  

 собственная база кандидатов 

 сайт hh.ru  

 сайт superjob.ru 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» проводит поиск и отбор резюме по профилю (см. Приложение №1 к Договору). 

2.2. «Исполнитель» рассматривает только резюме, обновленные в базах данных за последние тридцать дней. 

2.3. «Исполнитель» проводит обзвон кандидатов из числа отобранных по профилю на предмет: а) актуальности 

вакансии для кандидата; б) данных по профилю.                                         

2.4. «Исполнитель» отправляет резюме, соответствующие критериям отбора, на электронный ящик 

«Заказчика». 

2.5. «Заказчик» обязуется предоставить критерии отбора резюме. 

2.6. «Исполнитель» приступает к выполнению работ по факту получения от «Заказчика» критериев отбора и 

оплаты счета.  

3. Порядок расчетов 
3.1. Условия платежа: предоплата 100 % на основании прилагаемого счета. Исполнитель по данному договору  

работает по упрощенной системе налогообложения без НДС. 

 

4. Сроки действия договора 

4.1. Договор считается действительным с момента его подписания обеими сторонами. Срок действия договора 

– 30(тридцать) календарных дней с момента оплаты счета «Заказчиком».  

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность, согласно требованиям Действующего Законодательства, за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение своих обязательств по данному Договору. 

5.2. «Заказчик» несет ответственность за достоверность информации, указанной в Приложении №1 к Договору.  

5.3. Все разногласия между сторонами могут быть разрешены в установленном Законом порядке.  

Договор составлен в 2-х экземплярах. 

Юридические адреса 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 
 

 

Индивидуальный                           Неугодникова Е.М. 

предприниматель 

                 Заказчик:  

 

____________________ 

Адрес:_______________________________________

_____________________________________________ 

ИНН ________________________________________ 

Р/с __________________________________________ 

____________________________________________ 

Корр. 

счет_______________________________________ 

 

 

Директор                                      /_______________/ 
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