Договор-оферта на оказание услуг по поиску и подбора персонала
Российская Федерация
г. Нижний Новгород

ПРЕАМБУЛА
Настоящий договор, заключаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, определяет порядок оказания услуг по привлечению персонала
ИП Январёвой Елене Владимировне, именуемого в дальнейшем «Заказчик», физическим
лицом, присоединившимся к предложенному договору в целом, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель».
Лицо, акцептовавшее оферту, рассматривается как «Исполнитель», вступивший с Заказчиком в
договорные отношения на изложенных ниже условиях и получившее специализированный
доступ к CRM платформе Заказчика.
Исполнитель и Заказчик по отдельности именуются «Сторона», а совместно – «Стороны»
договора. Договор считается заключенным с момента осуществления акцепта.
Факт проставления специальных отметок (галочки в строке «Я выражаю свое согласие со всеми
положениями договора-оферты без каких-либо изъятий или ограничений. Я принимаю условия
договора оферты. Договор мной прочитан полностью.», галочки в строке «Я подтверждаю
достоверность предоставляемых мной данных и свое согласие на передачу информации по
открытым каналам связи.» и галочки в строке «Я выражаю свое согласие на обработку
переданных мною персональных данных в соответствии с п.1, ст.16 ФЗ РФ №152 "О
персональных данных". Обработка персональных данных осуществляется на территории
Российской Федерации. Я могу в любое время удалить свою личную информацию.») и нажатие
кнопки «Отправить данные» во время заполнения анкеты на сайте Заказчика расположенном по
адресу http://legion-rec.nethouse.ru/ признается Сторонами аналогом собственноручной подписи
и акцептом, совершенным по правилам ст. 438 ГК РФ, то есть согласием Исполнителя,
заключить с Заказчиком Договор на условиях настоящей оферты. Акцепт оферты
осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей оферте. Акцепт оферты Заказчиком и
Исполнителем означает, что Заказчик и Исполнитель согласны со всеми положениями
настоящей оферты без каких-либо изъятий или ограничений, и равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМИНЯЕМЫЕ
К НАСТОЯЩМУ ДОГОВОРУ
В настоящем Договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и
выражения, используемые при взаимодействии Сторон в ходе исполнения обязательств, будут
иметь указанные ниже значения:
Услуги – меры по поиску и подбору персонала путем осуществления исходящих вызовов
потенциальным Кандидатам и ведение переговоров с целью заключения потенциальным

Кандидатом с Заказчиком Договора-оферты на оказание услуг по привлечению клиентов.
CRM (сокращение от англ. Customer Relationship Management, р у с . Система управления
взаимоотношениями с клиентами) — специализированный аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в
частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания
клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Обеспечивающий автоматизацию процессов взаимодействия Исполнителя и Заказчика и
Кандидатов, фиксирующий факты совершения переговоров Исполнителя с Кандидатами,
которые были привлечены Исполнителем, величину вознаграждения, право на получение
которых возникло у Исполнителя, а также фиксирующий факт оказания, состав и количество
переговоров, проведенных Исполнителем с Кандидатами.
Кандидаты – физические лица, заинтересованные в заключении с Заказчиком Договора-оферты
на оказание услуг по привлечению клиентов.
Электронная Заявка (Заявка) — форма передачи данных об исполнении обязательств по
оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных Договором об оказании услуг по поиску и
подбору персонала, доступная Исполнителю и Заказчику в электронной форме посредством
CRM. Состав информации, необходимой для включения в Электронную Заявку определяется
Заказчиком и доводится до сведения Исполнителю через CRM.
Территория – территория Российской Федерации и вне ее пределов, указанная в CRM, на
которой Исполнитель осуществляет действия по поиску и привлечению путем переговоров
Кандидатов.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, адрес электронной
почты (e-mail), номер телефона и другая информация.
Учетная запись - запись, содержащая сведения, необходимые для идентификации
Исполнителя, а также информацию для авторизации и учёта.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство от имени и за счет
Заказчика оказать Услуги по поиску и подбору Кандидатов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Заказчиком к Кандидатам на замещение вакантной должности менеджер
активных продаж, а Заказчик обязуется оплачивать вознаграждение в соответствии с п. 3.2.
1 . 2 . Результатом оказания Услуги является заключения потенциальным Кандидатом с
Заказчиком Договора-оферты на оказание услуг по привлечению клиентов.
1.3. Для выполнения Услуг Заказчик за свой счет предоставляет Исполнителю возможность
осуществлять информационно – справочное обслуживание Кандидатов посредством IPтелефонии, при этом Исполнитель самостоятельно оплачивает расходы на свое оборудование,
мобильную/городскую связь и т.п.
1.4. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию рабочего места в
рамках исполнения настоящего Договора.
1.5. С целью заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику электронные копии
следующих документов и информацию:
1.5.1. Паспорт гражданина РФ (все страницы) (обязательно).

1.5.2. Документ, подтверждающий адрес временной регистрации (в случае, если адрес
постоянного места жительства отличается от адреса временной регистрации).
1.5.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (обязательно).
1.5.4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии).
1.5.5. Справку об установлении инвалидности (при наличии определенной группы
инвалидности);
1.5.6. Иные документы и информацию по требованию Заказчика.
1.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем
информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим
законодательством. Под получением информации об акцепте Заказчиком Договора понимается,
в том числе, предоставление Заказчиком Исполнителю учетных данных Исполнителя (логина и
пароля) для входа в CRM. Учетные данные высылаются Исполнителю на адрес его электронной
почты, либо СМС-оповещением, либо иным способом, согласованным с Исполнителем.
1.7. Датой начала выполнения Услуг Исполнителем по настоящему Договору является день,
следующий за датой отправки Исполнителю Заказчиком учетных данных.
1.8.
Стороны договорились использовать при необходимости факсимильное воспроизведение
подписи должностных лиц с помощью средств механического или иного копирования в целях
заключения и/или исполнения настоящего Договора.
1.9. Перечень документов, указанных в настоящем разделе необходимо предоставить Заказчику
не позднее, чем за 5 дней до окончания расчётного периода, указанного в п. 3.1. настоящего
Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ответственно, честно и качественно исполнять обязанности по Договору своими силами,
в полном объеме, без привлечения к исполнению своих обязанностей третьих лиц.
2.1.2. Надлежащим образом составлять и заполнять в CRM анкеты-заявки с отражением в ней
всей необходимой информации о подобранном Кандидате и представить заполненные анкеты,
резюме Заказчику.
2.1.3. Проводить поиск и подбор Кандидатов.
2.1.4. Проводить предварительные переговоры с Кандидатами по вопросам заключения
Договора с Заказчиком, в том числе по вопросам условий сотрудничества, условий и порядка
оплаты.
2.1.5. Оказывать содействие продвижению информации о вакансии Заказчика с использованием
рекламных и ознакомительных материалов, поставленных Заказчиком, а также осуществлять
активные действия по содействию Заказчику в заключении Договоров-оферты на оказание услуг
по привлечению клиентов с Кандидатами на Территории.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него дальнейших распоряжений
приостановить
выполнение
Услуг
при
обнаружении:
непригодности
или
недоброкачественности переданных Заказчиком материалов/информации; возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения
Услуг; иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество
или сроки выполнения Услуг либо создают невозможность их завершения в срок.
2.1.7. Исполнитель не предупредивший Заказчика об указанных в п. 2.1.6. настоящего Договора

обстоятельствах либо продолживший исполнение Услуг, не дожидаясь истечения
предусмотренного в Договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на
предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении
выполнения Услуг, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
2.1.8. Информировать Заказчика о необходимости проведения переговоров.
2.1.9. При необходимости содействовать организации встреч и технико-коммерческих
переговоров между представителями Заказчика и Кандидатами;
2.1.10. Содействовать заключению между Заказчиком и Кандидатами
взаимовыгодных
Договоров в рамках уставной деятельности Заказчика.
2.1.11. Передать Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней полученные от Кандидата
документы и информацию по сделкам, совершенным в связи с исполнением Договора.
2.1.12. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о проводимых мероприятиях по
привлечению Кандидатов, о количестве юридических лиц и граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, обратившихся к нему за предоставлением информации о
Заказчике.
2.1.13. Не заключать с другими Заказчиками аналогичных договоров, которые должны
исполняться на Территории, полностью или частично совпадающей с Территорией, указанной в
Договоре.
2.1.14. Вести необходимую отчетность по всем коммерческим операциям, осуществленных в
интересах Заказчика.
2.1.15. Проводить консультирование по коммерческим вопросам в связи с исполнением
поручения и заключением договоров в интересах Заказчика.
2.1.16. Соблюдать правила этикета при взаимодействии с Кандидатами.
2.1.17. Сохранять в тайне ставшей ему известной любой информации (в устной, электронной
или письменной форме), полученной от Заказчика, его представителей и/или от юридических
лиц (сотрудников таких юридических лиц), подконтрольных Заказчику, и/или от иных
юридических и физических лиц, прямо или косвенно связанная с Заказчиком, является
конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну, независимо от того было
ли специальное указание о том, что информация является конфиденциальной (далее –
«информация/ конфиденциальная информация»), как во время действия настоящего Договора,
так и в течение 5 (пяти) лет после его расторжения.
2.1.18. Воздерживаться от совершения действий, запрещенных законодательством, а также
любых действий, в результате совершения которых может быть нанесен вред деловой
репутации Заказчика и/или Заказчик может быть вовлечен в судебные разбирательства,
предметом которых в том числе, но не ограничиваясь, являются споры с потребителями, споры
с государственными органами относительно налогообложения Исполнителя а также
необходимости получения Исполнителем разрешений на осуществление деятельности.
2.2.
Обязанности Заказчика:
2.2.1. Зарегистрировать Исполнителя в CRM системе Заказчика и присвоить индивидуальный
код–идентификатор.
2.2.2. Проводить необходимые технические и методологические консультации Исполнителя по
всем необходимым вопросам в рамках предмета Договора.
2.2.3. Обеспечивать Исполнителя необходимыми для работы действующими рекламными и

методическими материалами, связанными с выполнением Договора.
2.2.4. Обеспечивать Исполнителя информацией о текущих открытых вакансиях Заказчика.
2.2.5. Передавать через Исполнителя актуальную информацию о вакансии Кандидатам.
2.2.6. Передавать по запросу Исполнителя отчеты о договорах заключенных с Кандидатами,
совершенных при содействии Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
2.2.7. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем
Услуг.
2.2.8. Проводить технические и коммерческие переговоры по проектам, возникающим в
результате действий Исполнителя, либо с его участием.
2.2.9. Своевременно и в полном объеме осуществлять заключение Договоров с Кандидатами по
реквизитам, указанных Исполнителем.
2.2.10. Своевременно и полностью оплачивать Исполнителю вознаграждение, причитающееся
ему в соответствии с настоящим Договором.
2.2.11. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о требуемом результате
Услуг.
2.2.12. Известить Исполнителя об обнаруженных недостатках Услуг, которые не могли быть
выявлены при обычном способе приемки, в течение 1 (одного) месяца с момента их
обнаружения.
2.2.13. Заказчик вправе уточнять и корректировать желаемые результаты Услуг до их принятия
Заказчиком, в том числе в случае существенного изменения ситуации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Исполнитель имеет право на получение вознаграждения в соответствии с п. 3 настоящего
Договора.
2.3.2. Исполнитель пользуется независимостью в отношении собственной деятельности.
2.3.3 Предусмотренные в настоящем Договоре права и обязанности Исполнителя не могут
толковаться расширительно, в частности:
2.3.3.1. Исполнитель не имеет права самостоятельно заключать договоры с Кандидатами, и
обязан направлять их для оформления документов в офис Заказчика, либо давать контактную
информацию Заказчика. Либо – направлять Заказчика к привлеченному им, Исполнителем,
Кандидату, для заключения Договора.
2.3.3.2 Исполнитель не вправе вести какую-либо деятельность от имени Заказчика в качестве
его уполномоченного представителя, не предусмотренную настоящим Договором.
2.3.3.3 Исполнитель не вправе заниматься какой-либо деятельностью в качестве
профессионального участника на рынке информационных стендов.
2.3.3.4 Исполнитель не вправе принимать от Кандидатов Заказчика денежные средства, вести с
ними расчеты или иным образом действовать от имени Заказчика как уполномоченное лицо в
этой сфере.
2.4.

Заказчик имеет право:

2.4.1. Получать от Исполнителя все сведения о ходе исполнения поручения.
2.4.2. Заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами, действующими на
Территории.

2.4.3. Осуществлять на Территории самостоятельную деятельность, аналогичную деятельности
Исполнителя, составляющей предмет настоящего Договора.
2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
2.4.5. Заказчик не обязан возмещать Исполнителю дополнительные расходы, связанные с
исполнением настоящего Договора. Все возможные расходы Исполнителя входят в сумму
вознаграждения Исполнителя по п.3 Договора.
2.4.6. Требовать от Исполнителя прекратить какие-либо действия, вводящие Кандидатов в
заблуждение относительно характера деятельности Заказчика.
2.4.7. Отказаться от исполнения договора без выплаты, причитающегося Исполнителю
вознаграждения в случае указанном в п.4.4 настоящего договора.
2.4.8. Уменьшить размер вознаграждения исполнителя в случаях, предусмотренных в разделе 5
настоящего договора.
2.4.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить условия договора с
обязательным уведомлением Исполнителя по электронной почте не позднее чем за 10 дней до
вступления этих изменений в силу.
2.4.9. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Исполнителем без
объяснения причин с обязательным уведомлением Исполнителя по электронной почте и
выплатой причитающегося вознаграждения согласно установленного порядка расчетов.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Расчетный месяц устанавливается равным текущему календарному месяцу, в котором
выполняются Услуги (далее по тексту – «расчетный период»).
3.2. Вознаграждение Исполнителя составляет 100 (сто) рублей за каждого подобранного
Исполнителем Кандидата в соответствии с требованиями, заключившего с Заказчиком Договороферты на оказание услуг по привлечению клиентов, и отработавшего не менее 5 рабочих дней
и совершившего не менее 1 (одной) сделки по реализации товара Заказчика в сумме не менее
3000 (трех тысяч) рублей. Вознаграждение Исполнителя перечисляется на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в рублях. Датой платежа считается день
списания с расчетного счета Заказчика денежных средств.
3.3.Вознаграждение Исполнителю рассчитывается за каждый расчетный период. Оплата
вознаграждения за выполненные Услуги за период, указанный в п. 3.1. настоящего Договора,
производится не позднее седьмого числа текущего месяца, следующего за расчетным периодом,
на основании Акта сдачи - приемки Услуг (образец в Приложении №1).
3.4. Акты сдачи - приемки Услуг подписываются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента окончания расчетного периода при условии:
- подписания Заказчика с Кандидатами Договоров-оферты на оказание услуг по привлечению
клиентов; - поступления денежных средств по Договорам на расчетный счет Заказчика;
- подписания «Товарных накладных» или Актов приема-сдачи работ, подтверждающих отгрузку
товара или приема работ.
3 . 5 . Настоящим Договором Исполнитель доверяет Заказчику подписывать от имени
Исполнителя Акты сдачи – приемки Услуг. Акты сдачи – приемки Услуг составляются в
электронном виде путем подписания усиленной квалифицированной электронной цифровой
подписью (ЭЦП). При этом подписание Акта сдачи – приемки Услуг ЭЦП равнозначно
собственноручной подписи на бумажном носителе.

В случае невозможности и/или отсутствия технической возможности подписания Актов сдачиприемки Услуг с использованием ЭЦП допускается проставление факсимильного
воспроизведения подписи должностного лица Заказчика с помощью средств механического или
иного копирования.
3.6. Исполнитель вправе направить мотивированную претензию по факту оплаты Услуг за
расчетный период в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения оплаты за
расчетный период. В случае неполучения Заказчиком мотивированной претензии считается, что
Услуги по настоящему Договору выполнены в полном объеме, оплата произведена в
соответствующем и надлежащем размере, Стороны претензий не имеют.
3.7. По запросу Исполнителя Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет отчет об
оказанных услугах и начисленном вознаграждении путем размещения информации в CRM.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Удостоверение волеизъявления Исполнителя посредством осуществления действий,
указанных в последнем абзаце преамбулы Договора, а также использование в дальнейшем
уникальных логина и пароля для доступа в личный кабинет Исполнителя в CRM Заказчика,
посредством которого могут совершаться отдельные юридически значимые действия в рамках
исполнения Договора, Стороны в порядке п.2 ст.160 ГК РФ признают аналогом
собственноручной подписи лица, уполномоченного на заключение и исполнение договора от
имени Исполнителя.
4.2. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с иными
организациями, оказывающими аналогичные Услуги, которые могли бы оказать влияние на
результат Услуг.
4.3. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика об изменении своих реквизитов в течение 3
рабочих дней.
4.4. При обнаружении факта предоставления Исполнителем недостоверных сведений при
прохождении процедуры регистрации или в ходе исполнения Договора, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать предоставления надлежащих документов, удостоверяющих
сведения об Исполнителе и/или отказаться от исполнения Договора без выплаты Исполнителю
вознаграждения.
4.5. Посредством заключения настоящего Договора Исполнитель дает согласие на
аудио/видеозапись телефонных и иных переговоров с Кандидатами.
4.6. Посредством заключения настоящего Договора Исполнитель дает свое согласие Заказчику
на обработку своих персональных данных любыми способами, в том числе включая
осуществление сбора, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование и распространение (включая передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных своих персональных данных,
полученных в результате их обработку, в связи с заключенным Исполнителем Договором, для
создания информационных систем персональных данных Заказчика, а также в любых других
целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями Сторон, вытекающими из
настоящего Договора, в том числе в части раскрытия информации (предоставление
персональных данных) любым третьим лицам на основании соответствующих запросов или без
таковых. Под персональными данными Исполнителя понимаются любые относящиеся к
Исполнителю сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые
были или будут переданы Заказчику Исполнителем или поступили/поступят к Заказчику иным

способом для заключения гражданско-правового (-ых) договора (-ов) между Исполнителем и
Заказчиком.
Настоящее согласие в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных»
дает право Заказчику в период с момента заключения Договора и до сроков, установленных
нормативными документами, в течение которых Заказчик обязан хранить информацию об
Исполнителе, обрабатывать персональные данные Исполнителя с помощью своих программноаппаратных средств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного исполнения агентского поручения (этапа поручения)
Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени за несвоевременное исполнение поручения 5
(пять) процентов от суммы агентского вознаграждения (за этап поручения) за каждый день
просрочки, но не более 15 (пятнадцати) процентов от суммы агентского вознаграждения.
5.2. В случае нарушения Исполнителем условий, предусмотренных п. 2.1.11. обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый такой случай.
5.3. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в п. 2.1.12 Договора
Исполнитель обязуется возместить Заказчику нанесенные убытки в полном объеме и выплатить
штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
5.4. В случае нарушения Исполнителем условий, предусмотренных любым из п. п. 2.1.13,
2.1.14, 2.1.15 обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) .
5.5. За нарушение сроков уплаты вознаграждения Исполнитель имеет право потребовать от
Заказчика уплатить пени в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы долга за каждый день просрочки.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и
если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по
настоящему Договору, при этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, война или военные
действия, а также издание компетентным государственным органом акта, делающим
невозможным исполнение сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
обязана уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в
течение трех рабочих дней со дня их наступления.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
7.2. Срок ответа на письменную претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее
получения Стороной.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области на территории Российской
Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке согласно действующему
законодательству РФ.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Любая информация (в устной или письменной форме), полученная Исполнителем от
Заказчика, его представителей и/или от юридических лиц (сотрудников таких юридических
лиц), подконтрольных Заказчику, и/или от иных юридических и физических лиц, прямо или
косвенно связанная с Заказчиком, является конфиденциальной информацией, составляющей
коммерческую тайну Заказчика, независимо от того было ли специальное указание о том, что
информация является конфиденциальной (далее – «информация/ конфиденциальная
информация»).
8.2. Любая передача указанной информации третьим лицам возможна только с
предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, необходимых для
целей выполнения обязанностей, предусмотренных гражданско-правовыми договорами с
Заказчиком, а также соответствующих требованиям законодательства РФ.
8.3. Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном им либо
ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании информации, являющейся конфиденциальной и составляющей
коммерческую тайну, третьими лицами.
8.4. В отношении настоящего Договора Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность
разумным и адекватным образом в соответствии с профессиональными нормами, в частности,
не раскрывать третьим лицам конфиденциальность переданной Исполнителю информации, если
подобное соблюдение конфиденциальности не противоречит российскому законодательству.
8.5. Исполнитель, не обеспечивший в соответствии с условиями настоящего пункта
конфиденциальность переданной ему информации, обязан выплатить Заказчику штраф в 10
(десятикратном) размере от полученной материальной выгоды, связанной с любым
разглашением, незаконным получением или незаконным использованием конфиденциальной
информации.
8.6. Режим конфиденциальности действует в рамках сроков настоящего Договора и в течение 5
(пяти) лет после его расторжения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта его Исполнителем и действует 1
календарный год с даты акцепта. В случае, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до
окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем намерении расторгнуть
договор, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.
9.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
по своему усмотрению. При этом Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней выплачивает
Исполнителю сумму вознаграждения, пропорциональную фактически выполненным Услугам на
момент расторжения.

9.3. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об
этом Заказчика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
9.4. Обязательства сторон прекращаются после исполнения всех обязательств, указанных в
Договоре.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой стороны.
10.2. Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями,
осуществляется по электронной почте по адресам, указанным в данном договоре.
10.3. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения), индекса,
обслуживающего банка, номера телефона или электронной почты, Стороны Договора обязаны в
пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
РЕКВИЗИТЫ Заказчика
«Заказчик»
ИП Январёва Елена Владимировна
Юридический адрес: РФ, 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 98,
корп. 3, кв. 79
ИНН 212501195187 ОГРНИП№ 316527500038274
р/с 40802810471210000843 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»
к/с 30101810645250000092, БИК 044525092
тел.: 8 800 100 505 4
E-mail: legion-nn@mail.ru
http: www.4149661.ru

Индивидуальный предприниматель

Январёва Е. В.

Приложение №1
к Договору на оказание услуг по поиску и подбора персонала.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Нижний Новгород

«

» ______________201__ г.

ИП Январёва Елена Владимировна, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
индивидуального предпринимателя Январёвой Елены Владимировны, действующий на
основании свидетельства о регистрации в качестве ИП (ОГРНИП №316527500038274), с одной
стороны, и_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель»,
действующего от имени Заказчика, составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг по Договору
на оказание услуг по поиску и подбора персонала. (далее – «Акт») о нижеследующем:
1. В результате оказания Исполнителем услуг Заказчику по поиску и подбора персонала
были заключены Договоры со следующими Кандидатами:
№п/п Ф.И.О. кандидата

Дата заключения Договора

Сумма вознаграждения

ИТОГО
2. Заказчик подтверждает, что услуги по Договору оказаны надлежащим образом. Заказчик
не имеет претензий к Исполнителю по факту оказанных услуг.
3. Заказчик подтверждает готовность оплатить оказанные услуги в полном объеме в
размере_____________________(_____________) в порядке и в сроки, установленные
Договором.
Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»
ИП Январёва Елена Владимировна
Юридический адрес: РФ, 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 98,
корп. 3, кв. 79
ИНН 212501195187 ОГРНИП№ 316527500038274
р/с 40802810471210000843 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»
к/с 30101810645250000092, БИК 044525092
тел.: 8 800 100 505 4
E-mail: legion-nn@mail.ru
http: www.4149661.ru
Индивидуальный предприниматель

Январёва Е. В.

