Кадровое агентство «СтаффКлаб»
127055 г. Москва, Новосущевская ул.,15
Тел.+7(967)099-77-79
www.staffclub24.ru
info@staffclub24.ru

ДОГОВОР №
о предоставлении услуг по подбору персонала
г. Москва

2021г.

Кадровое агентство «СтаффКлаб», в лице ИП Швед Анастасии Сергеевны, действующей на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
ОГРНИП 320774600159359, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По заданию Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по подбору Персонала
согласно Заявке Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и сроки, установленные
настоящим Договором.
1.2. Выполнение услуг по настоящему Договору оформляется Актом сдачи - приемки услуг, подписанным обеими
Сторонами.
2. Порядок предоставления услуг
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику список кандидатур в соответствии с требованиями, указанными в заявке
Заказчика.
2.2. По желанию Заказчика Исполнитель организует личное собеседование Заказчика с отобранными кандидатами.
2.3. Выбранный в ходе собеседования кандидат приступает к работе в согласованное с Заказчиком время на
испытательный срок не более 3 (трех) дней (пробные дни), что оформляется Соглашением об испытательном
сроке, подписанным сторонами.
2.4. По истечении указанного в п. 2.3. срока, Заказчик незамедлительно (не позднее двух календарных дней)
сообщает Исполнителю о своём решении о найме выбранного кандидата либо о продолжении поиска.
2.5. Если выбранный кандидат не нанят Заказчиком, поиск персонала продолжается в порядке предусмотренном
настоящим Договором.
2.6. В случае принятия решения о найме кандидата, в трёхдневный срок с момента сообщения о данном решении
Исполнителю, Стороны подписывают Акт сдачи - приемки услуг и Заказчик оплачивает оказанные услуги в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.7. Работа кандидата на испытательном сроке (пробные дни), оплачивается Заказчиком в размере и на условиях,
установленных Соглашением об испытательном сроке.
3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществить подбор Персонала в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Заявке.
3.1.2. Предоставить Заказчику полную информацию о кандидатах, необходимую для исполнения настоящего
Договора.
3.1.3. В случае невозможности выполнения услуг незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
3.1.4. По желанию Заказчика подготовить и провести собеседование с отобранными кандидатами в удобное для
Заказчика время. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае отказа кандидата от участия в
процедуре отбора.
3.1.5. По истечении испытательного срока, предусмотренного п. 2.3. настоящего Договора, сообщить кандидату о
решении Заказчика. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае отказа кандидата от найма.
3.1.6. По желанию Заказчика предоставить необходимые консультации по подбору Персонала.
3.1.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 4.3. настоящего Договора, произвести бесплатную
замену Персонала.
3.1.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную от Заказчика информацию.
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4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Предоставить Исполнителю полную информацию, необходимую для оказания услуг согласно Заявке.
4.1.2. Рассматривать предложения Исполнителя по подбору Персонала и в течение 2 (двух) дней давать по ним
заключения. В случае отказа от услуг, незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.
4.1.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, указанные в разделе 5 настоящего Договора.
4.1.4. Оплатить кандидату отработанный испытательный срок (пробные дни) в размере и на условиях,
установленных Соглашением об испытательном сроке.
4.1.5. В срок, не позднее 2 (двух) дней с момента истечения испытательного срока, предусмотренного пунктом 2.3
Договора, сообщить Исполнителю о своем решении о найме кандидата либо о продолжении поиска персонала.
4.1.6. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную от Исполнителя информацию о Персонале.
4.1.7. В период действия настоящего Договора не вести переговоров с Персоналом по поводу прямого найма либо
через третьих лиц.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. В процессе осуществления Исполнителем подбора подходящей кандидатуры с согласия Исполнителя
изменять и предъявлять дополнительные требования к кандидатам;
4.2.2. Получать у Исполнителя всю необходимую для исполнения настоящего Договора информацию о лицах,
предоставленных в качестве кандидатов.
4.3. Замена персонала:
4.3.1. Заказчик имеет право на бесплатную замену Персонала в случае, если Персонал не соответствует
занимаемой должности и/или должным образом не выполняет свои обязанности.
4.3.2. Замена Персонала осуществляется не более 3 (трех) раз в течении срока действия Договора в соответствии с
условиями Заявки заказчика (прил. 1 к Договору). Кандидаты на замену могут предлагаться с зарплатой выше или
ниже, чем у заменяемого работника, в случае, если средняя заработная плата в данном сегменте и регионе
изменилась.
4.3.3. Исполнитель вправе отказать в замене персонала в случае, если требования Заказчика к кандидатуре
существенно изменились (график и режим работы, условия работы и заработной платы и т.д) и фактически замена
предполагает новую заявку на новых условиях.
4.3.4. Замена не производится в случае, если Персонал увольняется по собственной инициативе вследствие
невыполнения Заказчиком своих обязательств перед Персоналом (например, невыплата заработной платы
полностью или частично, угроза жизни или здоровью персонала).
4.3.5. По требованию Заказчика о замене Исполнитель предоставляет последнему анкеты кандидатов. Общее
количество пробных дней для одной замены не может превышать 3 (трех) дней для одного или разных кандидатов.
По истечении третьего пробного дня обязательство Исполнителя по замене считается исполненным. Если Заказчик
не принимает на работу ни одного из предложенных кандидатов, процедура по замене начинается заново в
соответствии с условиями Договора.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по подбору персонала составляет 100% от оклада сотрудника за месяц и
указывается в Акте сдачи - приемки услуг.
5.2. Заказчик оплачивает сумму, установленную в п. 5.1 настоящего Договора, в течении 3 (трёх) календарных
дней с момента подписания Акта сдачи - приемки услуг.
5.3. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя,
указанный в реквизитах настоящего договора.
5.4. Сумма, полученная Исполнителем за оказанные услуги, является окончательным расчётом и возврату не
подлежит.
6. Срок действия и порядок расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года.
6.2. Пролонгация Договора возможна по взаимному соглашению Сторон, оформленному приложением к
настоящему Договору.
6.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.
6.4. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или в иных случаях, предусмотренных законом.
6.5. В случае трехкратного необоснованного отказа Заказчика от Персонала, подобранного в соответствии с
заявкой и отвечающего изложенным в ней требованиям, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Заказчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за работу, выполненную Персоналом, равно как и за вред, причиненный
Персоналом.
7.3. Вопросы и споры, возникающие между Заказчиком и Персоналом, решаются указанными лицами
самостоятельно, без участия Исполнителя.
7.4. В случае уклонения Заказчика от принятия решения в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора равно как и
не сообщения о своём решении в установленный пунктом 2.4. Договора срок, а также уклонения от подписания
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Акта сдачи - приемки, услуги Исполнителя по Договору считаются выполненными полностью и подлежат оплате в
полном объёме.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла
предвидеть и предотвратить (форс-мажорные обстоятельства). К событиям чрезвычайного характера (согласно
гражданскому законодательству РФ) относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, эпидемия и другие
явления природы, а также война или военные действия, забастовка отрасли или в регионе, принятие органом
власти каких-либо актов, решений и совершение действий, повлекших за собой затруднение или невозможность
исполнения настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создались затруднения или невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору в результате форс-мажорных обстоятельств должна известить другую сторону о наступлении, равно как
и о прекращении данных обстоятельств, любыми доступными средствами связи (почта, телеграф, телефон,
телефакс, телетайп и т.д.) не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления (прекращения).
8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в п. 8.1. настоящего
Договора, лишает Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде письменных приложений,
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
9.3. Стороны признают, что договор, соглашения, акты и иные документы, связанные с исполнением и изменением
настоящего Договора могут быть подписаны с помощью электронной подписи и переданы посредством
электронной почты или с использованием мессенджеров и имеют юридическую силу. Документ считается
надлежащим образом отправленным /принятым, если позволяет достоверно установить, что он исходит от стороны
по Договору и отправлен по реквизитам, указанным в настоящем договоре.
9.4. Все возникшие споры и разногласия Стороны намерены разрешать путем переговоров. В случае недостижения
согласия между Сторонами, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
9.5. Вся информация, полученная в связи с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальными
сведениями и разглашению не подлежит.
10.Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

Кадровое агентство «СтаффКлаб»
в лице индивидуального предпринимателя
Швед Анастасии Сергеевны
ОГРНИП 320774600159359
ИНН 552808625588
Юр. адрес: 127055 г. Москва Новосущевская ул., 15
Тел.+7(967)099-77-79
Email: info@staffclub24.ru
р/с 40802810419150004634 в ПАО "ВТБ" г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

ФИО:
Адрес:
Телефон:
Email:

Подписи сторон
Исполнитель

________________________
Швед А.С.

Заказчик

_____________________
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