ДОГОВОР № ___
оказания услуг по трудоустройству
г. Находка

02. 07.2013 г.

Кадровое агентство «Персона», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице индивидуального
предпринимателя Гореловой Анастасии Николаевны, действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с
одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем "Соискатель", действующего на основании паспорта ____ № _______, паспорт выдан
________________________________________________, дата выдачи __________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по подбору вакансии и
трудоустройству Соискателя по специальности/профессии или иной должности с согласия
Соискателя, а Соискатель обязуется оплатить эти условия.
1.2. Исполнитель не гарантирует Соискателю трудоустройство, так как не может влиять на решение
работодателей в вопросах подбора персонала.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
- внести Соискателя в свою базу данных;
- с устного согласия Соискателя, предлагать его (ее) кандидатуру работодателям, в соответствии
поступившим от них заявкам;
- использовать информацию о Соискателе только для выполнения настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
- заниматься рассылкой резюме по электронной почте, а так же по факсу в целях трудоустройства
Соискателя;
- с устного согласия Соискателя осуществлять проверку рекомендаций с предыдущих мест работы или
от лиц, которых Соискатель указал в качестве рекомендателей;
- отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Соискатель сообщил о себе ложную
или недостоверную информацию.
2.3.Соискатель обязуется:
- предоставить Исполнителю в полном объеме достоверные данные о себе и своей профессиональной
деятельности, необходимые для трудоустройства;
- в случае изменения персональных данных в течение 2-х (двух) недель внести изменения в анкету
(резюме) и предоставить новые сведения Исполнителю;
- рассматривать предложенные Исполнителем вакансии, являться на собеседования с Работодателем;
- в случае приема на работу в трехдневный (3-х) срок сообщить Исполнителю о выходе на работу;
- оплатить услуги Исполнителя в порядке и в размере, установленном настоящим Договором;
2.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,

предупредив другую сторону о расторжении его не позднее, чем за 2 (Две) недели.
2.5. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента допущения Соискателя к работе
по предложенной Исполнителем вакансии, за исключением первых двух (2) пробных дней, независимо
от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом (в соответствии с ТК РФ).
3. Стоимость услуг и порядок расчета.
3.1. Соискатель оплачивает стоимость оказанных услуг в размере:
- 30% (тридцать процентов) от заработной платы, фактически выплаченной работодателем за полный
первый проработанный месяц, Соискатель обязан оплатить в течение 50 календарных дней от
первого рабочего дня Соискателя по предложенной Исполнителем вакансии;
3.2. Оплата услуг производится в полном объеме, удобным для Соискателя способом. Рассрочка
платежа не предусмотрена.
3.3. Если в течение месяца после двух (2) пробных дней Соискатель отказывается от предложенной ему
работы по подобранной Исполнителем вакансии согласно п. 1.1 настоящего Договора, по любым
причинам, услуги Исполнителя подлежат оплате в объеме тридцать процентов (30%) от заработной
платы, начисленной Соискателю (Заказчику) за отработанный им период.
3.4. Гонорар кадровому агентству выплачиваются в соответствие с суммой, указанной в Направлении
на работу, которое является неотъемлемой частью договора;
3.5. Соискатель освобождается от оплаты услуг кадровому агентству, в случае трудоустройства на
вакансию, процент по которой оплачивает работодатель, но если Соискатель в течение 3 месяцев
увольняется по собственному желанию, то он оплачивает Исполнителю 30% от среднемесячной
зарплаты.

4. Ответственность сторон.
4.1. За нарушение срока выплаты Вознаграждения Исполнителю, указанного в пунктах 3.1., 3.3., 3.5,
настоящего Договора, Соискатель уплачивает Исполнителю пеню в размере трех процентов (3%) от
суммы Вознаграждения Исполнителя (п. 3.1.) за каждый день просрочки.
4.2. В случае злостного неисполнения Соискателем своих обязательств, Исполнитель вносит его
фамилию в черный список, рассылаемый по всем кадровым агентствам Находкинского городского
округа, а также вправе подать исковое заявление в суд о взыскании вознаграждения, пени и судебных
расходов.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за действия работодателя, разместившего заявку (в
устной или письменной форме) на подбор персонала.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и должны
быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.5. Во всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
5.6. Споры между сторонами подлежат урегулированию путем переговоров. В случае отсутствия
согласия, споры разрешаются в судебном порядке.
6. Реквизиты и подписи сторон:
Соискатель:
Исполнитель:
ФИО: __________________________________
Кадровое агентство «Персона»
Адрес регистрации: ул. __________________
ИП Горелова Анастасия Николаевна
Адрес фактический: ул. ___________________
ИНН 253804772225
Контактный телефон: _____________________
ОГРН 312254311600054
тел. 69-88-16, 8-914-709-61-19
Подпись: _______________/ __________

Подпись: ______________/ Горелова А. Н.
м.п.

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. я, гражданин РФ ____________________________________________________________(Ф.И.О.),
______________года рождения, паспорт ____ № ______, паспорт выдан ________________________________,
дата выдачи ____________., адрес регистрации: __________________________________, даю согласие ИП
Гореловой А. Н. (Кадровое Агентство «Персона») (место нахождения: г. Находка, ул. Школьная, 1а, офис 321),
на обработку моих персональных данных в целях содействия в трудоустройстве. Настоящее согласие выдано без
ограничения срока его действия.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, паспортные данные и другая
информация.
В случае отзыва субъектом персональных данных Согласия на обработку своих персональных данных
оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено
соглашением между оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных
оператор обязан уведомить субъекта персональных данных».
«____» __________ 20_____год

______________________________________/________________
(Ф.И.О. полностью,

подпись)

