Договор
на оказание услуг по поиску, оценке и подбору персонала
г. Астрахань

“__“ _____________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Елисей», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Варжиной Анны Анатольевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________действующий на основании
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по поиску, оценке и
отбору кандидатов на должности в соответствии с заявками Заказчика.
1.2.Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. устанавливается 20 календарных дней с
правом досрочного исполнения.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.За выполнение услуг и работ, предусмотренных п. 1.1. договора Заказчик выплачивает
Исполнителю вознаграждение в размере указанном в заявке, за каждого принятого на работу
кандидата.
2.2.После подписания договора Заказчик оплачивает счет в размере 10% вознаграждения, если
это оговорено в заявке.
2.3. Заказчик осуществляет окончательный расчет и оплату услуг Исполнителя по поиску и
подбору персонала в течение пяти банковских дней с момента найма отобранного кандидата на
основании полученного от Исполнителя счета.
2.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчик также выплачивает пеню в
размере 0,5% задержанной оплаты за каждый день задержки при условии выставления
Исполнителем соответствующего счета, но не более 5(пяти) процентов задержанной оплаты
2.5.В случае, если кто-либо из представленных Исполнителем согласно договору кандидатов, в
течение года принимается на работу не на ту должность, на которую он представлялся
Исполнителем, оплата производится по расценке, установленной для должности, на которую
представлялся работник, если иное не устанавливается соглашением сторон.
2.6. Уплаченная сумма в размере 10% от стоимости заявки идет на возмещение затрат
Исполнителя и не возвращается Заказчику ни при каких условиях.
3. Порядок выполнения работ и гарантии
3.1. Исполнитель ведет поиск, оценку и отбор кандидатов в соответствии с
требованиями
Заказчика.
3.2.Работа по поиску и отбору считается выполненной, если рекомендованный Исполнителем
кандидат принят на работу Заказчиком. Датой принятия кандидата на работу считается дата его

фактического допущения к работе.
3.3. Заказчик обязан информировать Исполнителя о причинах отклонения рекомендованных
кандидатов и о факте выхода на работу принятого кандидата.
3.4.Выполнение работ по Договору оформляется двусторонним актом.
3.5.В случае если принятый на работу кандидат, прекратит работу у Заказчика по любой причине в
течение испытательного срока (за исключением увольнения по сокращению штатов, невыполнения
Заказчиком условий трудового договора или условий, изложенных в заявке или описании),
Исполнитель осуществляет поиск и представление новых кандидатов без увеличения договорной
цены работы и без дополнительной оплаты. Для этого Исполнитель обязан представить не менее 2–х
кандидатов, соответствующих требованиям Заказчика, в течение 20 дней после получения от
Заказчика письменного задания на замену уволенного сотрудника и документов, подтверждающих
факт его найма и увольнения. При этом Исполнитель обязан оказать данную услугу по требованию
Заказчика не более 1 раза в течение испытательного срока. Течение гарантийного испытательного
срока начинается с фактической даты выхода кандидата на работу. Гарантия предоставляется при
соблюдении Заказчиком следующих условий:
3.5.1.Услуги Исполнителя по подбору соответствующего кандидата своевременно оплачены
Заказчиком;
3.5.2.Указанные в Заявке требования к соответствующему кандидату, условия его труда, должностные
обязанности, заработная плата и иные компенсации не были изменены таким образом, что положение
кандидата существенным образом ухудшилось, в том числе в связи с сокращением численности или
штата работников Заказчика или обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5.3.Замена кандидата по гарантии производится на ту же должность, на которую был принят на
работу соответствующий кандидат, если соглашением Сторон не предусмотрено иное. Стоимость
услуг Исполнителя по замене кандидата по гарантии включена в стоимость Услуг.
3.6. Заказчик не имеет права без письменного согласия Исполнителя передавать в другие
организации сведения о кандидатах, рекомендованных Исполнителем в соответствии с настоящим
договором.
3.7. Заказчик обязуется не вести переговоров с представленными Исполнителем кандидатами, а также с
сотрудниками Исполнителя по поводу их найма на любое вакантное рабочее место у себя, либо у
третьих лиц, минуя Исполнителя, в период действия Договора и в течение 12 (двенадцати)
календарных месяцев с момента окончания гарантийного испытательного срока.

4. Ответственность сторон
4.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим договором.
5. Срок действия Договора
5.1.Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по договору.

5.2.Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, которая обязана в этом случае
письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за 15 дней до прекращения срока действия
договора. При этом обязательства Заказчика по оплате выполненных работ и обязательства
Исполнителя по бесплатной замене кандидатов, не прошедших испытательный срок, остаются в
силе до исполнения этих обязательств.
6. Адреса сторон
ЗАКАЗЧИК

М.П._____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Елисей»
414022,г.Астрахань, ул.Н.Островского, 148 ж
тел/факс (8512) 347-452, 338-615, 351-507
р/с 40702810800010467959
ОАО ЕАТП Банк г. Астрахани
к/с 30101810400000000715
БИК 041203715, ИНН 3015040820

Генеральный директор
ООО «Елисей»
А.А. Варжина
М.П. _____________________

Приложение к договору от «25» февраля 2018.

ЗАЯВКА
Кадровому агентству "Елисей" на подбор персонала

Описание должностных обязанностей, условий работы и оплаты труда
Сведения только для агентства
Должность _______________________________________________________________________
Основные обязанности: ___________________________________________________________
Условия работы и оплаты труда: ____________________________________________________
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Образование:
Знание иностранного языка:
Опыт работы в прошлом:
Прочие требования:
Дополнительные условия
Стоимость работ и порядок расчетов
Ориентировочные сроки выполнения заказа
Ориентировочные сроки выхода кандидата на
работу
Гарантии бесплатной замены
от Заказчика

От Исполнителя
Принято к исполнению

________________________________

_______________________ А.А.Варжина

«____» _________________ 2019 г.
м.п.

«____» _________________ 2019 г.
м.п.

