ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОИСКУ И ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
г. Москва

«

» _____________ 2012 г.

, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
________________________________________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Рекрутмент Солюшенз», именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора, действующей на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказать ЗАКАЗЧИКУ
услуги, связанные с поиском и подбором персонала, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить оказанные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Критерии и требования ЗАКАЗЧИКА к кандидатам, поиск и подбор которых осуществляет
ИСПОЛНИТЕЛЬ, а также стоимость услуг по подбору кандидатов указываются в отдельных Приложениях,
которые является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит поиск и отбор кандидатов и представляет ЗАКАЗЧИКУ резюме с
биографическими и квалификационными данными на кандидатов.
Кандидат считается представленным ЗАКАЗЧИКУ, если ИСПОЛНИТЕЛЬ направит (по электронной
почте, факсом, курьерской службой или по указанному в настоящем Договоре адресу), а ЗАКАЗЧИК
получит резюме данного кандидата и не заявит в течение одного рабочего дня, что этот кандидат уже был
ранее предоставлен ему из другого источника.
2.2. После выполнения условий, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет
к ЗАКАЗЧИКУ для прохождения собеседования кандидатов по каждой вакансии.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в течение установленного срока, указанного в п. 4 соответствующего
Приложения, гарантирует одну бесплатную замену, принятого на работу кандидата по направлению
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в случае увольнения кандидата в связи с профессиональной непригодностью или по
собственному желанию.
2.4. В течение срока гарантийных обязательств, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ новых
кандидатов со дня письменного уведомления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ о прекращении трудовых
отношений с ранее принятым на работу кандидатом (с указанием причины и даты его увольнения).
2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от бесплатной замены кандидата, указанной в п. 2.3 настоящего
Договора, в случаях:
2.5.1. Несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ требований Трудового законодательства;
2.5.2. Несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по трудовому договору, заключенному
с
кандидатом;
2.5.3. Сокращения штата или ликвидации предприятия ЗАКАЗЧИКА;
2.5.4. Восстановления на работе работника ранее занимавшего данную должность у ЗАКАЗЧИКА.
2.5.5. Принятия ЗАКАЗЧИКОМ кандидата на другую должность, не предусмотренную Приложением.
2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не предлагать вакансии кандидатам, принятым ЗАКАЗЧИКОМ на
работу, в течение одного года.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. ЗАКАЗЧИК, в случае принятия решения о целесообразности проведения собеседования с
кандидатами, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения резюме от ИСПОЛНИТЕЛЯ,
сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ дату, время и адрес проведения собеседования.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня собеседования с направленным к
нему кандидатом сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ свое решение о соответствии или несоответствии его
предъявляемым требованиям.
Факт выхода кандидата на работу ЗАКАЗЧИК обязуется сообщить
ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 2 (двух) дней после принятия соответствующего решения.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется не предпринимать попыток самостоятельного установления контакта с
кандидатом, если это дополнительно не оговорено с ИСПОЛНИТЕЛЕМ
3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется не передавать информацию о представленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ
кандидатах третьим лицам (иным организациям) без согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.5. Если ЗАКАЗЧИК в течение одного года с момента собеседования нанимает кандидата,
направленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, либо принимает его на должность, не предусмотренную Приложением к
настоящему Договору, либо рекомендует такого кандидата для трудоустройства иным (дочерним,
партнерским и т.д.) юридическим и физическим лицам, что приводит к трудоустройству кандидата, то
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считается, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил свои обязательства в полном объеме и ЗАКАЗЧИК обязан
оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.
3.6. ЗАКАЗЧИК обязуется, в случае изменения требований к кандидату, условий и оплаты труда,
социальных льгот и других положений по вакансии, указанных в соответствующем Приложении к
настоящему Договору, сообщить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменной форме в кратчайшие сроки, а так
же незамедлительно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ об отсутствии необходимости поиска кандидата по
вакансии, указанной в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
3.7. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, считаются исполненными со дня
поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг по поиску и подбору кандидатов устанавливается в размере % от совокупного
годового дохода кандидата, исчисляемого от основной заработной платы (с учетом запланированных
премий, бонусов и процентов) и указывается в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.
4.2. Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ не облагаются НДС в связи с применением УСН.
4.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме в течение 5
(пяти) банковских дней со дня фактического выхода кандидата на работу.
4.4. Если в течение установленного настоящим Договором срока оплата не произведена, то ЗАКАЗЧИК
теряет право на бесплатную замену.
4.5. ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость оказанных услуг по банковским реквизитам,
указанным в настоящем Договоре.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за предоставление кандидатов, соответствующих
требованиям, изложенных в Приложениях к настоящему Договору, а так же по всем условиям, указанным в
п. 2 настоящего Договора.
5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за выбор специалиста из предоставленных кандидатов на
основании информации представленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Для этого ЗАКАЗЧИК вправе требовать от
ИСПОЛНИТЕЛЯ дополнительную информацию по кандидатам в рамках настоящего Договора и
действующего законодательства.
5.3. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий, содержащихся в п. 4.3 настоящего Договора,
ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0.3% от просроченной к оплате суммы за
каждый день просрочки, что не освобождает ЗАКАЗЧИКА от уплаты задержанной суммы.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны договариваются, что приложат максимум усилий, чтобы решить все возникшие
разногласия путем переговоров на уровне руководителей. В случае невозможности разрешения разногласий
данным путем, Стороны решают их в Арбитражном суде г. Москвы.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает осуществлять поиск и подбор кандидатов после подписания настоящего
Договора и соответствующих Приложений к нему.
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Договору в случае, если ЗАКАЗЧИК отвергает более 5 предложенных, соответствующих его
требованиям (согласно Приложениям) кандидатов.
7.3. Услуга по поиску и подбору кандидата считается оказанной, если ЗАКАЗЧИК подписал трудовой
договор и (или) фактически допустил к работе кандидата, из представленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
7.4. По оказании услуги Стороны составляют двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.5. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ признают документы, переданные по факсу или электронной почте
с печатью и подписью, имеющими юридическую силу.
7.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за действия кандидатов, предоставленных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятых ЗАКАЗЧИКОМ на работу.
7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.9. Стоимость услуг и порядок оплаты, указанные в настоящем Договоре, являются коммерческой
тайной.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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8.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год и считается автоматически продленным на
последующий год, если ни одна из Сторон не сделала письменного заявления о прекращении действия
настоящего Договора в срок не позднее, чем за 20 дней до даты прекращения его действия.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожар, стихийное бедствие (землетрясение, наводнение, ураган, смерч), и террористические акты,
массовые беспорядки и забастовки, введение эмбарго, ограничения, вводимые правительственной властью,
война или военные действия, принятие правомочным органом нормативного акта, препятствующие одной из
Сторон исполнять свои обязательства по Договору, и другие возможные обстоятельства непреодолимой
силы, не зависящие от Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору,
должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы по электронной почте,
факсом, курьерской службой или по указанным в настоящем Договоре адресам Сторон с получением
соответствующими должностными лицами.
11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Рекрутмент Солюшенз»

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________________

_______________________

М.П.

М.П.
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