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ДОГОВОР    №___ 
Об оказании услуг по подбору персонала  

г. Москва «____» ______________ 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр карьерного  роста», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Трубочкиной Анастасии Егоровны, действующего на 

основании Устава, и ____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе либо по отдельности в дальнейшем 

именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по подбору 

специалистов (далее по тексту «Кандидаты» или «Кандидат») на замещение вакантных должностей Заказчика в 

соответствии с требованиями, указанными Заказчиком в заявке по форме Приложения №1 (далее по тексту «Заявка»), 

оформляемой отдельно на каждую вакантную должность, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. По настоящему Договору обязательства Исполнителя по подбору Кандидатов считаются выполненными с 

даты выхода Кандидата на работу к Заказчику, если иное не оговорено в Заявке (Приложение №1 к настоящему 

договору). 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1.  Принять от Заказчика задание в форме Заявки. Оказывать Заказчику консультации по вопросам составления и 

заполнения Заявки с тем, чтобы отраженная в ней информация позволила Исполнителю профессионально подобрать 

Кандидата. 

2.1.2.  Провести поиск, тестирование и отбор специалистов на вакантную должность и представить Заказчику 

сведения с биографическими и квалификационными данными Кандидатов, включая резюме, анкеты, 

рекомендательные письма и прочее. Указанные сведения могут быть представлены Заказчику по электронной почте, 

указанной Заказчиком в Заявке. 

2.1.3.  Организовать мероприятия (рекламные и маркетинговые) для привлечения Кандидатов по заявленной 

вакансии. 

2.1.4.  Ознакомить Кандидатов с условиями работы и предоставить им сведения о Заказчике и имеющейся вакансии. 

2.1.5.  Организовать собеседование Заказчика с выбранными им Кандидатами. 

2.1.6.  В случае увольнения Кандидата в течение гарантийного срока (при этом, если Сторонами не будет 

согласовано иное в Заявке, гарантийный срок совпадает с испытательным сроком при приеме соответствующего 

Кандидата на работу) произвести замену Кандидата в порядке, предусмотренном статей 4 настоящего Договора.  

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.  Оформить задание путем подробного заполнения Заявки, которая после подписания ее Сторонами становится 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Предоставить Исполнителю информацию о компании-работодателе по 

форме Приложения №1 к настоящему Договору. 

2.2.2.  Рассмотреть резюме Кандидатов, представленные Исполнителем, и в случае принятия положительного 

решения о проведении собеседования согласовать с Исполнителем дату, время и место прохождения собеседования. 

2.2.3.  В случае принятия положительного решения по результатам проведенного собеседования о приеме Кандидата 

на работу, информировать Исполнителя в течение 2 (двух) дней любым удобным способом. 

2.2.4.  Акт сдачи-приемки оказанных услуг – Приложение №2 может быть направлен Заказчику электронной 

почтой, заказным письмом с уведомлением или курьерской службой. Заказчик обязуется в течении 3 (трех) рабочих 

дней с момента фактического выхода кандидата на работу рассмотреть, подписать и возвратить Исполнителю Акт 

сдачи-приемки услуг либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения.  По истечении 

вышеуказанного срока, при отсутствии подписанного Заказчиком Акта (либо письменных мотивированных 

возражений в его подписании), Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным, а Услуги - оказанными 

Исполнителем и принятыми Заказчиком на основании Акта, оформленного Исполнителем в одностороннем порядке.  

В дальнейшем никакие претензии Заказчика не принимаются и не могут служить основанием для неоплаты услуг 
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Исполнителя. Изложенные в настоящем пункте правила являются полностью применимыми также и в отношении 

передачи счетов (счетов-фактур), резюме и любых иных документов, направляемых Заказчику Исполнителем.  

2.2.5.  Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и Заявкой. 

2.2.6.  Уведомить Исполнителя и выплатить ему сумму, указанную в Заявке на подбор Кандидата на 

соответствующую вакансию, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в случае если Кандидат, 

представленный Исполнителем, не был принят Заказчиком на работу сразу, но приступил к работе у Заказчика, в том 

числе на другой должности и/или в другой структуре, аффилированной с Заказчиком, в течение двенадцати месяцев с 

даты представления Заказчику сведений о Кандидате в соответствии с п.2.1.2.настоящего Договора.  

 

 

3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.        Стоимость услуг Исполнителя по каждой отдельной вакансии фиксируется в Заявке на данную вакансию. 

3.2.  Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в 

течение 3-х (трех) банковских дней с момента подписания Акта в соответствии с п. 2.2.4. настоящего Договора. Датой 

оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.  

3.3. В случае просрочки оплаты причитающегося Исполнителю вознаграждения Заказчик обязан уплатить 

Исполнителю пени в размере 0.3% от суммы долга за каждый день просрочки. 

3.4.  Все расчеты по настоящему Договору, в том числе по выплате штрафных санкций, осуществляются в рублях 

РФ. 

 

4.  ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1.  В случае увольнения Кандидата по инициативе Заказчика (как не прошедшего испытательный срок) или по 

собственному желанию Кандидата, в течение срока, указанного в п. 2.1.6. настоящего Договора, Исполнитель 

гарантирует оказание услуги по подбору нового Кандидата на данную должность (по согласованию с Исполнителем на 

другую должность) без взимания дополнительной оплаты. Гарантированная замена уволенного Кандидата 

осуществляется однократно на основании письменного запроса Заказчика о предоставлении замены. Запрос о 

предоставлении замены должен быть получен Исполнителем в течение 1 (одного) месяца с даты увольнения 

Кандидата. К запросу должны быть также приложены доказательства увольнения Кандидата (приказ руководителя 

Заказчика, копия трудовой книжки Кандидата). 

4.2.  Гарантированная замена не представляется Заказчику в случае если увольнение Кандидата явилось следствием 

фактического ухудшения условий работы со стороны Заказчика по отношению к ранее декларируемым в Заявке. Под 

фактическим ухудшением условий работы понимается: снижение уровня заработной платы, изменение должностных 

обязанностей Кандидата без его на то согласия, другие обстоятельства, зная о существовании которых заранее, 

Кандидат не согласился бы работать у Заказчика. 

4.3.  Гарантированная замена представляется Заказчику только при условии получения Исполнителем оплаты в 

полном объеме и в сроки, установленные статьей 3 настоящего Договора. 

4.4.       Гарантированная замена представляется Заказчику только при условии отражения срока гарантийной замены в 

Заявке (Приложении №1 к настоящему договору). 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

5.2.  В случае нарушения п.2.2.6. настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в двойном 

размере от суммы, указанной в Заявке. 

5.3.  Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, уплачиваются Стороной, которая обязана 

уплатить штраф, только по требованию другой Стороны. 

 

6.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1.  Исполнитель обязуется сохранить абсолютную конфиденциальность информации, полученной при 

исполнении настоящего Договора, о компании и условиях работы Заказчика. Такая информация является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению иначе, как по требованию лиц, имеющих на то полномочия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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7.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 1 (одного) года.  Если за один месяц до 

истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении его действия, настоящий 

Договор считается продленным на 1 (один) год на тех же условиях. 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров. 

8.2.  В случае если возникшие споры и разногласия не могут быть разрешены путем взаимных уступок и 

переговоров, Стороны согласны на рассмотрение спора в Арбитражном суде г. Москвы. 

8.3.  Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в своих юридических адресах, банковских реквизитах, 

а также номерах телефонов не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого изменения. 

8.4.  Все приложения к настоящему Договору с момента их подписания являются его неотъемлемой частью. 

8.5.  Заказчик не возражает против использования Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи 

Генерального директора. 

 

9.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «ИНЦКР» 

Юр. адрес: РФ, 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 

д. 24, стр. 1 

Почтовый адрес:  

ИНН 7707830312 

КПП 770701001 

Банк: Сбербанк (ОАО), г. Москва 

р/с: 40702810538000064324 

к/с: 30101810400000000225 

БИК 044525225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.          ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя 

 

_____________________/А.Е. Трубочкина/ 

М.П. 
 «______»________________________2015г. 

 

От Заказчика  

 

_____________________/                                        / 

М.П. 
 «______»________________________2015г. 

 
 

                                                                            

mailto:info@inckr.ru


 

 

Тел. +7 (495) 922-6464 

info@inckr.ru 

www.inckr.ru 

 

  

   4 
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Приложение № 01 

               к Договору   № _____ от «_____» __________________2015г. 

 

Заявка на замещение вакантной должности 
1. Информация о компании 

Название Компании  

 

 

Информация о Заказчике 

Брэнд  Возраст 

компании 

 

Направления 

деятельности 

 Количество 

сотрудников 

 

Сайт  Телефон  

Адрес местонахождения  

Контактное лицо  
Должность  E-mail  

ФИО  Телефон  

2. Информация о вакансии 

Название вакансии  

Количество вакансий  

 

Должностные обязанности 

 

 

 

3. Статус вакансии и ее перспективы  

Название подразделения  Департамент   Отдел  

Кому будет подотчетен   

Сотрудники в подчинении   

Должностной рост  

Обучение  Внутреннее  Внешнее  

4. Условия найма  

Форма найма  В штат   Другое  

Длит-сть испыт-ого срока       

Заработная плата  MIN  MAX  

Премиальная часть  Размер   Периодичность  

От чего зависит План продаж  KPI  

Другие формы 

материального поощрения и 

компенсаций  

ДМС  Связь  

Авто  Оплата проезда  

Обеды  Другое  

Ежедневный режим работы  

Командировки Территория   Периодичность  

Другое  

5. Требования  

Образование  Уровень  Направление   

Знание иностранных 

языков   

Язык  Уровень  

Навыки работы на ПК  MS Office   Спец. 

программы 

 

Профопыт  Сфера  Стаж  

Нежелательный опыт  Компании  Сфера  

Навыки и профзнания    

Правовой статус  Гражданство  Прописка  

Наличие прав, авто  Права  Авто   

Личные данные Возраст  Пол  

Личностная характеристика  

Другое   

6. История вакансии 

С чем связано появление 

вакансии 
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Как долго вакантна   

На каких работных сайтах 

размещена вакансия 

 

Осуществляется ли 

самостоятельный поиск и 

будет ли продолжаться 

параллельно с КА? 

 

Работают ли над вакансией  

другие КА? 

 

Возможна ли 

корректировка условий 

оплаты в сторону 

повышения, если будет 

предоставлен очень 

сильный кандидат, и до 

какой степени? 

 

7. Процедура выполнения заказа 

Сроки поиска и отбора 

кандидатов  

MAX  MIN  

Достаточное количество 

кандидатов  

 

Специальные методы 

оценки   

Тесты   Задания   

Срок принятия решения о 

найме после интервью  

 

Оптимальный и 

предельный сроки выхода 

на работу выбранного 

кандидата  

 

Есть ли специальные 

требования к работе 

Исполнителя 

 

8. Порядок и размер оплаты  

 

Стоимость  

За одного 

кандидата  

 По всей заявке   

НДС  ИТОГО  

Гарантийный срок замены   

Бесплатная стажировка   

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя                                            От Заказчика 

 

_______________________/А.Е. Трубочкина/                _______________________/                                      / 

 М.П.                                                                                М.П. 

 

«_____»____________________2015 г.                                «_____»____________________2015 г. 
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Приложение № 02 

к договору   №___________ от 

«____»_________________ 2015г. 

 

 

 
АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 
г. Москва                       «___»____________2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр карьерного  роста», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Трубочкиной Анастасии Егоровны, 

действующего на основании Устава и __________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  ________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________, с другой стороны подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

1. Исполнителем оказаны услуги по подбору специалистов  на замещение вакантных должностей 

Заказчика: 

 

ФИО кандидата Дата собеседования Дата выхода на работу к Заказчику 

   

   

 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

3. Все работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. 

4. Стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет __________ (____________и 00/100) рублей РФ 

в том числе НДС (18%)  _________ (____________ и 00/100) рублей РФ. 

5. Заказчик обязуется перечислить Исполнителю вышеуказанную сумму в течение 3 (Трех) банковских 

дней с момента оформления настоящего Акта. 

 

 

 

От Исполнителя 

 

_____________________/                     / 

М.П. 
 «______»________________________2015г. 

 

От Заказчика  

 

_____________________/                      / 

М.П. 
 «______»________________________2015г. 
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