ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
г. Нижний Новгород

«____» _________ 2021 г.

“____________________”, в лице директора ”________________”, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Ильин Данил Анатольевич,
ОГРНИП 316525800051317, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в отдельности, именуемые –
Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий Договор оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать лично в пользу Заказчика услуги по поиску, подбору
сотрудников IT (далее - сотрудники) и организации и проведению собеседований с кандидатами на позиции (вакансии),
необходимые Заказчику.
1.2. Услуги по поиску и подбору сотрудников и проведению собеседований с кандидатами на позиции (вакансии) Заказчика
в рамках настоящего Договора включают в себя:
 Сбор резюме заинтересованных в вакансии кандидатов;
 Анализ и подборка подходящих кандидатур согласно Заявкам Заказчика;
 Организация и проведение первичного интервью с кандидатами;
 Организация и проведение собеседования кандидатов с руководителем соответствующего проекта Заказчика;
 Организация проведение интервью кандидатов с Заказчиком;
 Получение обратной связи от Заказчика о кандидате на позиции (вакансии) Заказчика;
 Контактирование и взаимодействие с кандидатом до момента начала работы подобранного и одобренного
(согласованного) Заказчиком кандидата на соответствующую позицию (вакансию) у Заказчика.
1.3. Результатом оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору является трудоустройство кандидатов у
Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Принять результат услуг, определенный в п. 1.3. настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему
Договору.
2.1.2. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, определенном п.п. 3.1-3.5 настоящего Договора.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Оказывать услуги, определенные в п.п. 1.1., 1.2. настоящего Договора и в соответствующей Заявке к Договору, в
соответствии с условиями настоящего Договора, Заявкой к Договору и в сроки, определенные настоящим Договором и
Заявкой. Предоставить не менее 5(Пяти) кандидатов полностью соответствующих требованиям вакансии на каждую
закрываемую позицию.
2.2.2. В случае если принятый кандидат, после его трудоустройства у Заказчика, прекратит работать у Заказчика до
окончания испытательного срока, указанного в его трудовом договоре, или первых трёх месяцев работы, если для данного
сотрудника невозможно было установить испытательный срок в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель в
таком случае обязан осуществить поиск и подбор новых кандидатов для замены сотрудника, прекратившего работать у
Заказчика до окончания его испытательного срока, или первых трёх месяцев работы, если для данного сотрудника
невозможно было установить испытательный срок в соответствии с законодательством РФ, без увеличения стоимости
услуг Исполнителя и без дополнительной оплаты Заказчиком за поиск и подбор новых кандидатов для замены
сотрудника, прекратившего работать у Заказчика до окончания его испытательного срока, или первых трёх месяцев
работы, если для данного сотрудника невозможно было установить испытательный срок в соответствии с
законодательством РФ.
При этом Исполнитель обязан представить новых кандидатов, соответствующих Заявке Заказчика, на основании
которой был найден и подобран трудоустроенный у Заказчика кандидат.
Срок предоставления таких новых кандидатов на первичные собеседования - в течение 10 (Десяти) рабочих дней
после получения от Заказчика письменного задания на осуществления поиска и подбора новых кандидатов для замены
сотрудника, прекращающего (прекратившего) работать у Заказчика до окончания испытательного срока или первых трёх
месяцев работы, если для данного сотрудника невозможно было установить испытательный срок в соответствии с
законодательством РФ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За надлежащее оказание Услуг Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость услуг из расчета 20% от
годового оклада кандидата приступившего к работе у Заказчика. Официальный годовой оклад определяется путем
умножения месячного оклада кандидата, указанного в трудовом договоре, на 12 (двенадцать).
3.2. Стоимость услуг определяется сторонами по факту заключения с соответствующим кандидатом трудового договора
и отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия на замену кандидата по договору - 3 месяца.
3.3. Оказание услуг является надлежащим при условии достижения Результата оказания услуг, как он сформулирован в
п.1.3. Договора с учетом иных положений Договора и заявки.

3.4. Оплата по Договору происходит в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика, по указанным в п. 8 Договора, реквизитам Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг к Договору, в соответствие с разделом4 Договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Сдача-приемка фактически оказанных услуг Исполнителем подтверждается Заказчиком путем подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Акт сдачи-приемки услуг по поиску и подбору сотрудников и организации и проведению собеседований с кандидатами
на позиции (вакансии) Заказчика (первичное интервью с кандидатами и интервью кандидатов с Заказчиком), оказанных
Исполнителем, подписывается Сторонами только при условии, что кандидат, вышедший на работу к Заказчику,
продолжает работать у Заказчика на дату подписания Заказчиком данного Акта и не подал заявления об увольнении
будущей датой.
4.3. Исполнитель направляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки услуг по поиску, подбору сотрудников и
организации и проведению собеседований с кандидатами на позиции (вакансии) Заказчика (первичное интервью с
кандидатами и интервью кандидатов с Заказчиком) по услуге оказанной Исполнителем, не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с фактической даты выхода кандидата на работу к Заказчику.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением Сторонами настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд по месту
нахождения Заказчика.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до __ сентября 2022 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
7.3. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Исполнитель обязуется соблюдать режим конфиденциальности информации полученной по настоящему Договору и в
результате его исполнения, обязуется принять все меры, необходимые для защиты персональных данных кандидатов и
соблюдения условий конфиденциальности сведений о кандидатах, их условий трудоустройства у Заказчика,
технологических и деловых секретов Заказчика, которые стали известны Исполнителю в связи с оказанием услуг по
настоящему Договору, в том числе содержащихся в программных продуктах Заказчика и документации к программным
продуктам. Исполнитель обязуется не разглашать сведения об условиях оказания услуг по настоящему Договору, размере
вознаграждения за оказание услуг, об иных условиях настоящего Договора, а также иные сведения, содержащие
конфиденциальную информацию и персональные данные, которые стали ему известны в ходе оказания услуг по
настоящему Договору.
7.5. Исполнитель обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий конфиденциальности деловых
секретов Заказчика, а также немедленно уведомить Заказчика о любом факте, свидетельствующем о нарушении условий
конфиденциальности в отношении данной информации.
7.6. Обязательство в отношении соблюдения условий конфиденциальности указанной информации действует в течение
срока действия настоящего Договора и в течение пяти лет после его исполнения или прекращения действия Договора по
иным основаниям.
7.7. Исполнитель несет полную ответственность в случае разглашение конфиденциальной информации и персональных
данных в размере причиненных им в результате разглашения убытков.
Под разглашением стороны понимают сообщение третьим лицам конфиденциальной информации и персональных данных
в нарушении Договора, а также не принятие соответствующих мер по предотвращению и охране конфиденциальной
информации и персональных данных.
7.8. В случае, если в процессе оказания услуг по настоящему Договору будут созданы объекты интеллектуальной
деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности созданные в процессе и/или
результате оказания услуг по настоящему Договору принадлежат Заказчику.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Ильин Данил Анатольевич
ИНН 890307563066
Счёт 40802810010050007366
Банк получателя Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК
(АО) Город Москва
БИК 044525797
Корр. Счёт 30101810445250000797

Индивидуальный предприниматель
___________________/Ильин Д.А./

Приложение № 1

к Договору оказания услуг от «__» _____ 2021 г.
“____________________”, в лице директора ”________________”, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Ильин Данил
Анатольевич, ИНН 890307563066, действующий от собственного имени и в собственных интересах,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в отдельности, именуемые – Сторона, а
совместно – Стороны, договорились утвердить следующую форму Акта сдачи-приемки оказанных услуг по
Договору оказания услуг «__» ________ 2021г.
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
г. Нижний Новгород

«___» _______ 2021 г.

“_____________________”, в лице директора “_____________________”, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Ильин Данил
Анатольевич, ИНН 890307563066, действующий от собственного имени и в собственных интересах,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в отдельности, именуемые – Сторона, а
совместно – Стороны, составили настоящий Акт сдачи – приемки оказанных услуг от «___» _______ 2021г.
к Договору оказания услуг № от «___» ______ 2021 г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Исполнитель сдал, а Заказчик принял услуги по поиску, подбору сотрудников и организации и
проведению собеседований с кандидатами на позиции (вакансии) Заказчика (первичное интервью с
кандидатами и интервью кандидатов с Заказчиком) согласно Договору № от « »
2021 г. и условиям
Договора. В результате оказанных Исполнителем услуг, в штат “_____________________” зачислены
следующие сотрудники:
ФИО сотрудников

Дата приема на работу в
“_____________________”

Должность сотрудника,
принятого на работу в
“_____________________”

2. Услуги Исполнителем по Договору № от « »
2021 г. оказаны в полном объеме и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству оказанных услуг не имеет.
3. Стоимость оказанных услуг по Договору № от « »
2021 г.. согласно разделу 3 Договора
составляет _________ (___________).
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Генеральный директор

Индивидуальный предприниматель
___________________/Ильин Д.А./

