                                  ДОГОВОР №____

  на оказание услуг по подбору персонала


                                                                                                    «     » ________ 201__ г.

ООО Кадровое агентство «Сфера Услуг», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора  Ерёмина Андрея Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса услуг по подбору Персонала согласно требованиям ЗАКАЗЧИКА (п.5).

2.Обязанности сторон.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Осуществить поиск, проверку рекомендаций и оценку  Персонала согласно требованиям ЗАКАЗЧИКА. 
2.1.3. Предоставить не менее 2 кандидатов.
2.1.4. На каждого кандидата предоставить ЗАКАЗЧИКУ для ознакомления подробную информацию (резюме).
2.1.5. Организовать собеседование ЗАКАЗЧИКА с каждым из отобранных кандидатов в удобное для него время.
2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ право на бесплатные замены Персонала в  течение гарантийного срока (п.4.1), а также  профессиональные консультации по конфликтным ситуациям в рабочих отношениях с Персоналом.
2.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение гарантийного срока (п.4.1) предоставить право на бесплатный подбор временного Персонала на период болезни или отпуска основного работника.
2.1.8. В случае невозможности выполнения услуг по настоящему Договору уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА. 
2.1.9. Не разглашать третьим лицам информацию о Заказчике, ставшую известной  ИСПОЛНИТЕЛЮ в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.10. Предоставить необходимые профессиональные консультации по подбору и налаживанию рабочих отношений с персоналом.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю в заявке полную и четкую информацию по обязанностям Персонала, требованиям к Персоналу, а также график и место работы Персонала.
2.2.2. Уведомить Исполнителя о своем согласии или аргументировать отказ в приеме на работу Персонала не позднее 3-х  дней после проведения с ним собеседования. 
2.2.3. Не предпринимать попыток установления контакта с кандидатом без посредничества ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. Сумма Договора. Порядок расчётов.
3.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по ДОГОВОРУ составляет________________________________________________________________рублей, без НДС (НДС не облагается статья 26.2 НК РФ).
3.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает  100 % стоимости услуг при подписании настоящего ДОГОВОРА.
3.3. Оплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ является единовременной и возврату не подлежит.








4.Срок действия Договора.
4.1. Срок действия гарантийной замены по настоящему договору отсчитывается с даты выхода кандидата на работу и составляет _______________________________________________________________________
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «    » ____201___ г. За один месяц по истечении этого срока, ЗАКАЗЧИК имеет право пролонгировать данный ДОГОВОР с 50% оплатой (по расценкам, действующим на момент пролонгации в ООО  «Сфера услуг»).

5. Требования к Персоналу
5.1 Специализация Персонала: ________________________________________________________________
5.2. Оплата:________________________________________________________________________________
5.3. График работы: _________________________________________________________________________
5.4. Место Работы (адрес): ___________________________________________________________________
5.5.Обязанности:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.6.Требования к Персоналу (возраст, образование, место жительства и  прочее)_______________________ 
___________________________________________________________________________________________     
5.7. Дата выхода Персонала на работу:__________________________________________________________
5.7. Особые условия: _________________________________________________________________________

6. Порядок разрешения споров
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 
6.2. Настоящий Договор выражает и составляет все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
6.3. За несоблюдение условий настоящего договора или невыполнение обязательств по нему Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. Споры между Сторонами решаются путём переговоров на основании Договора и действующего Законодательства РФ или  судах г. Москвы.

7. Реквизиты сторон.
Реквизиты
Исполнитель: ООО КА «Сфера услуг»
Заказчик (ФИО):
Юр. адрес
113216, г. Москва, ул. Грина, д. 11

Факт. адрес
113216, г. Москва, ул. Грина, д. 11

ИНН/КПП
7727528741/772701001
Паспорт 
Р/С
40702810000130003127
 
К/С / БИК
30101810600000000184/044585184
 
ОГРН/ОКПО


ОКВЭД


Тел/Факс
8(495)711-21-27

Моб. тел.
8(985)188-29-17
Тел.:
E-mail
boss@sfera-uslug.com
e-mail
Internet
www.sfera-uslug.com





От Исполнителя					                        От Заказчика

 /                            /  ______________				/		/__________________
М.П.														



