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Договор № _______
г. Москва

«____»_____________ 2013г.

ООО “Бизнес Трэвел Джоб ”, именуемое в дальнейшем Исполнитель
Исполнитель,, в лице Генерального
директора Яковлевой Карины Александровны, действующей на основании Устава,, с одной
стороны, и ________________________________________, именуемое дальнейшем Заказчик
Заказчик, в
лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Договора..
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
консультационных услуг и услуг по подбору специалистов на должности, указанные в
Приложении к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2. Обязательства сторон
сторон..
2.1.
В процессе выполнения задания Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:
2.1.1. Поиск кандидатов путем использования Исполнителем соответствующих методов поиска,
направленных на выявление потенциальных кандидатов и установление с ними контакта.
2.1.2. Проведение собеседования консультантом Исполнителя с кандидатами, отвечающими
требованиям Заказчика и проявившими серьезный интерес к вакансии. Выяснение
биографических данных и определение уровня профессиональной подготовки кандидата
(через тестирование (тест предоставляется Заказчиком или путем устного собеседования с
кандидатом).
2.1.3. Предоставление Заказчику письменного отчета по отобранным кандидатам, в виде
подробных резюме, включающих: биографические сведения, информация об образовании,
об опыте работы и дополнительные сведения (курсы, стажировки, повышение
квалификации и т.д. При этом Заказчик осуществляет отбор кандидатов по
предоставленным Исполнителем отчетам.
2.1.4. Проведение тестирования (психологического или профессионального) согласно
требованиям Заказчика. Вознаграждение за данные услуги оговаривается дополнительно.
2.1.5. Проверка рекомендаций, предоставленных с согласия кандидатами, осуществляется
бесплатно только на последних кандидатов-финалистов.
2.1.6. Консультирование Заказчика по вопросам: уровня заработных плат на аналогичные
вакансии на рынке, дополнительной информации о соискателях, проведения
собеседований с соискателями и т.д.
2.2.
В процессе работы с Исполнителем Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю описание позиции и определить профиль идеального
кандидата на основании детальной информации, предоставленной Заказчиком
Исполнителю. Данная информация должна быть зафиксирована в заявке на подбор
кандидата (Приложение № 1 или «Заявка»).
2.2.2. Отобрать кандидатов, предоставленных Исполнителем, провести с ними собеседование и
дать свое заключение о результатах отбора кандидатов в течение 3-х дней с момента
предоставления отчета. Окончательный выбор осуществляется Заказчиком.
2.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, касающихся информации,
необходимой для оказания услуг.
2.2.4. Сообщить Исполнителю в трехдневный срок о выходе специалиста на работу.
2.2.5. Предоставить Исполнителю, полное заключение о причинах увольнения специалиста, не
прошедшего испытательный срок, в устном или письменном виде.
2.2.6. В случае, если Заказчик принимает на работу специалиста направленного Исполнителем
на собеседование, на любую должность, в течение одного года, он обязан известить об
этом Исполнителя и провести расчёт в соответствии с условиями Договора.
3. Ответственность сторон
3.1.
Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.
За несвоевременную оплату выполненных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени
в размере 0,2 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
3.3.
За противоправные действия, совершенные специалистом или Заказчиком, Исполнитель
ответственности не несет.

3.4.

Исполнитель обязуется бесплатно провести замену специалиста на другого с
характеристиками, оговоренными ранее в «Заявке». Замена производиться в случае
увольнения специалиста по желанию Заказчика или ухода устроенного Исполнителем
сотрудника по собственной инициативе в течение испытательного срока (3 месяца).
Замена осуществляется на равноценного по должности/ исполняемым обязанностям/
уровню заработной платы специалиста.
3.5.
Замена специалиста не производится в следующих случаях:
3.5.1. Специалист увольняется из-за невыплаты в установленные сроки заработной платы или
процентно-бонусного вознаграждения, при выполнении объема продаж, неоформленного
рабочего места или смене должностных обязанностей (без согласия работника).
3.5.2. В случае самостоятельного закрытия вакансии Заказчиком (т.е. отказ от вакансии из-за
ненадобности в данный момент или самостоятельный подбор специалиста на вакансию).
3.5.3. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком в отношении принятого кандидата
трудового законодательства РФ.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
оплаты..
4.1.
За выполнение услуг, указанных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю cумму,
оговоренную в Приложении № 1 (Заявка) к настоящему Договору.
Оплата производится следующим образом: в три банковских дня, с момента выхода
кандидата на работу к Заказчику.
В случае принятия Заказчиком на работу нескольких специалистов, предоставленных
Исполнителем, оплата производится за каждого специалиста по факту его принятия.
4.2.
В случае принятия Заказчиком на работу специалиста на иную должность или с другими
должностными обязательствами, чем та, которая указана в заявке, Заказчик выплачивает
Исполнителю сумму, указанной в заявке.
5. Конфиденциальность
Конфиденциальность..
5.1.
Счета, счета-фактуры и акты выполненных работ должны предоставляться в
обезличенном виде. Т.е. в них не должна быть указана информация о позициях и ФИО
кандидатов. Отдельным приложением к указанным выше документам высылается
детализация с указанием предоставленных услуг, наименованием позиции и ФИО
кандидата.
5.2.
Документы и материалы, связанные с предметом настоящего Договора, как оригиналы, так
и дубликаты, признаются Сторонами строго конфиденциальными, а сведения,
содержащиеся в них, рассматриваются как коммерческая тайна Сторон.
5.3.
Режим сохранения коммерческой тайны включает в себя обязательство Сторон об
обеспечении ознакомления с коммерческой тайной в смысле настоящего Договора только
тех сотрудников, которые должны быть допущены к ней в силу служебных обязанностей.
6. Форс
Форс--мажор
мажор..
6.1.
Стороны настоящего Договора не будут нести ответственность в случае невыполнения
своих обязательств при обстоятельствах, которые они не могли ни предвидеть, ни
предотвратить, таких как стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение и т.п.),
социальные конфликты (общенациональные забастовки, гражданские войны и т.п.), а
также издание актов законодательства, значительно усложняющих, ограничивающих или
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.
6.2.
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении
перечисленных выше обстоятельств. В случае наступления указанных обстоятельств
Стороны могут приостановить действие или досрочно расторгнуть настоящий Договор.
7. Разрешение споров
споров..
7.1.
Ко всем отношениям, прямо или косвенно связанным с осуществлением Сторонами своих
прав и выполнением ими своих обязательств по настоящему Договору, применяется
законодательство Российской Федерации.
7.2.
Все споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться
разрешить путем переговоров.
7.3.
В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, они подлежат передаче
на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Москвы. В судебном разбирательстве применяется
право Российской Федерации.
8.
Изменения и дополнения Договора
Договора..
8.1.
Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме по
обоюдному согласию Сторон, в том числе посредством договорной переписки или
отдельными письмами.
8.2.
Под письменной формой понимаются договорённости между Сторонами, достигнутые
любым способом (в том числе указанным в п. 10.3 настоящего Договора), позволяющим
установить действительную волю Сторон, и подписанные уполномоченными на то лицами
обеих сторон.
8.3.
Досрочное прекращение или приостановление настоящего Договора не освобождает
Заказчика от обязательств по статье 3 настоящего Договора по оплате выполненной
Исполнителем работы на момент наступления события.

9. Уступка (цессия
цессия)) прав и обязательств по Договору
Договору..
Стороны согласны с тем, что передача третьим лицам как отдельных прав и обязанностей,
так и настоящего Договора в целом, может осуществляться только с письменного согласия
обеих Сторон.
9.2.
Правопреемник Стороны в Договоре непосредственно принимает права и обязанности,
вытекающие из настоящего Договора, в том числе права и обязанности в связи с
решением возможных споров по Статье 7 настоящего Договора.
10. Заключительные положения.
10.1. Исполнитель назначает со своей стороны ответственного представителя г-на (г-жу):
./
факс
Яковлеву Карину
Карину,, (конт
конт..тел
тел./
./факс
факс)) +7-495 589-1209, 363-5105/5117,
@btj
e-mail
mail:: karina
karina@
btj..ru
ru,, для организации и контроля за оказанием услуг по настоящему
Договору.
10.2. Заказчик назначает со своей стороны ответственного представителя г-на (г-жу)
./
факс
_____________________
(конт
конт..тел
тел./
./факс
факс))
+7(495)____________________,
e-mail
mail::
______________________, для осуществления обмена необходимой информацией и
контроля за оказанием услуг по настоящему Договору.
В случае, если произойдет смена ответственного представителя любой из сторон, стороны
обязаны проинформировать об этом друг друга .
10.3. Стороны согласны с тем, что вся переписка между сторонами осуществляется в
письменной форме путём обмена посредством факсимильной и электронной связи,
подписанными надлежащим образом уполномоченными лицами, и позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны.
10.4. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон в
связи с Договором утрачивает юридическую силу.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах идентичного содержания на русском
языке, причём оба текста имеют одинаковую силу.
10.6. Все Изменения, Дополнения и Приложения к настоящему Договору
являются его
неотъемлемой частью.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и является
бессрочным.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
СТОРОН::
Исполнитель
Исполнитель:: ООО «Бизнес Трэвел Джоб»
ИНН 7705645995, КПП 770501001
Юридический адрес: 113184, г.Москва, Татарский М.пер., д.5, стр.1
Фактический адрес: 119019, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.21, оф.2346
р/с 40702810701000004541,
к/с 30101810100000000716,
БИК 044525716
в ЗАО «ВТБ24» г.Москва
Заказчик
Заказчик::
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Исполнитель
Исполнитель::
Заказчик
Заказчик::
Яковлева К.А.
_____________________
_____________________Яковлева
___________________________
М.П.
М.П.
9.1.

