Школа семейного персонала «Родные пенаты»: домашний персонал, консультации детского
психолога, консультации по - здоровому образу жизни.
Семейные консультации т. 646-09-61; сайт: www.r-penates.ru

г. Москва

ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг, по подбору персонала
" " ________ 2013.

Закрытое акционерное общество «Школа семейного персонала «Родные пенаты» в лице Президента
Никитиной О.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны и _______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
именуемый (мая) в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
взаимными интересами и проявляя добрую волю, заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Данный Договор регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, при оказании
услуг,
связанных
с
подбором
персонала
для
работы
в
качестве
________________________________________________________________________________________
(специальность персонала)
II. Обязанности Исполнителя
2. 1. В обязанности Исполнителя входит:
а) осуществление поиска кандидатур, удовлетворяющих заявке (если заполнялась) Заказчика, информирование
Заказчика о возможных кандидатах на трудоустройство, предоставление информации о кандидатах;
б) организация собеседования Заказчика с кандидатом на вакантное место в офисе компании или в ином месте
по договоренности с Заказчиком в течении 10 (Десяти ) рабочих дней с момента уплаты авансового платежа;
2.2 В случае отказа Работника выполнять свои трудовые функции по причинам, не зависящим от Заказчика
(при соблюдении всех условий, закрепленных в приложении к договору) в течение ________________________
Исполнитель обязан безвозмездно произвести замену работника. Замена не производится, если не соблюдались
условия (оплата, распорядок труда и отдыха, обязанности и т.п.), закрепленные в приложении, а равно были
установлены дополнительные условия. Количество замен на срок действия договора - не более трех.
III. Обязанности Заказчика
3.1Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимой для выполнения заказа информацией.
3.2 Заключить Трудовой договор с Работником. Нарушение данного условия освобождает Исполнителя от
обязанности безвозмездно произвести замену Работника на равноценного специалиста.
3.3Своевременно, в день подписания настоящего договора, оплатить услуги Исполнителя в размере, указанном
п. 4. 1. настоящего Договора;
3.4 Соблюдать в отношении Работника условия, режим труда и отдыха, оплату трудовой функции и иные
условия, предусмотренные в приложении к настоящему договору, а также обеспечить всеми необходимыми
орудиями труда.
3.5 Использовать труд и знания предоставляемых Исполнителем специалистов только для удовлетворения
личных и семейных нужд Заказчика. Заказчик обязуется не передавать информацию о кандидатах,
предоставляемых Исполнителем, третьим лицам или иным образом содействовать кандидатам трудоустройству
у иных физических и юридических лиц. При нарушении данного условия Исполнитель оставляет за собой
право прекратить оказание услуги, расторгнуть договор и потребовать возмещение ущерба, в размере двойной
стоимости услуги.
3.5 Уведомить Исполнителя в свободной форме, с указанием причин увольнения в случае возникновения
необходимости заменить Работника о производимой замене не позднее 14 дней до даты увольнения персонала.
Исключение составляет грубое нарушение Работником своих обязанностей, которое делает невозможным
продолжение работы у Заказчика. Нарушение данного условия может увеличить срок замены работника на 14
(четырнадцать) дней. Трудовое вознаграждение нового работника не может быть менее среднерыночной для
данной трудовой функции семейного персонала.
IV. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя:
4.1 За услуги, оказываемые Исполнителем, Заказчик перечисляет
(уполномочивает иное лицо) сумму на расчетный счет Исполнителя в размере _____________% (итоговая
сумма определяется при заключении договора и зависит от сложности заказа) от годовой заработной платы
работника.
Авансовый
платеж
составляет:
15 000
(Пятнадцать)
тыс.
руб.
00
коп.,
оставшуюся сумму в размере
________________________________________________________________________________________

Заказчик (доверенное лицо) перечисляет на расчетный счет Исполнителя не позднее одного дня с момента
подписания Акта спецификации, который является приложением к настоящему Договору.
4.2. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя до истечения срока, предусмотренного п. 2.1, Исполнитель
возвращает Заказчику аванс, за вычетом суммы, рассчитанной как произведение календарных дней, прошедших
с момента заключения Договора до момента уведомления Исполнителя о желании расторгнуть договор, на
долю, составляющую 10 % (десять процентов) от суммы уплаченного Заказчиком Аванса. Если собеседование с
кандидатом проведено а Заказчик не сообщил в течении 24 часов с момента проведения собеседования о своем
решении относительно кандидата, то обязанности Исполнителя считаются исполненными полностью.
4.3 В случае полного или частичного отказа Заказчика от услуг Работника, после допуска его к выполнению
трудовой функции, денежная сумма, уплаченная по договору, Заказчику не возвращается.
V. Срок действия договора
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора влечет прекращение
обязательств по договору.
VI Порядок разрешения споров
6.1 Все споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по данному договору Стороны будут пытаться
разрешать путем переговоров и направления друг другу претензий, в соответствии с ФЗ «О защите прав
потребителя» и иными федеральными законами. В случае не достижения согласия относительно предмета
спора между Сторонами, а равно не удовлетворение претензии полностью или частично в тридцатидневный
срок с момента получения претензии, спор передается на разрешение в Суд по месту нахождения Исполнителя.
VII Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения полностью или в части ею какого-либо
ее обязательства по договору, если указанное действие (бездействие) обусловлено исключительно наступлением
и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
VII Ответственность сторон
7.1. Стороны обязуются не разглашать предмет и условия настоящего договора.
IX Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ФИО:
111402, г. Москва,
Маломосковская д. 10.
Адрес: (индекс)

Паспорт серии
Кем и когда выдан

Инн: 7720505248 Р/сч № 40702810038120106536 в
Сбербанке России г. Москвы Лефортовское ОСБ № 6901
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225.

№

_____________/
Дата рождения:
Тел:
e-mail:
Подпись_______________________
№

дата

Ф.И.О. прежнего

Ф.И.О. нового

М.П.

Причина замены

