ДОГОВОР № ___
возмездного оказания услуг
г. Москва

“__” ______ 2018 г.

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Степанова
Анастасия Алексеевна (ОГРНИП 316527500048209, ИНН 525407972414),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.

1.2.

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель обязуется оказать услугу подбора сотрудника, которая
включает в себя:
- разработка вакансии под задачи Заказчика;
- поиск и отбор кандидатов, подходящих под данную вакансию;
- организация собеседований с одобренными Заказчиком кандидатами;
- сопровождение адаптационного периода.
2. Права и обязанности сторон

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3.
настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно предоставить до трех замен, в течение 6 (шести)
месяцев с момента выхода первого найденного и принятого Заказчиком на работу сотрудника, в случае если работа с подобранными ранее работниками была прекращена;
Исполнитель вправе привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц с предварительного письменного согласия Заказчика.
Заказчик обязан:
2.3.1. Принять качественно оказанные услуги и оплатить услуги по
цене, указанной в п. 3 в соответствии с условиями Договора.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
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3. Цена договора
3.1.

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора составляет _______
___________________________ рублей. НДС – не облагается.
4. Порядок оплаты и приёмки оказанных услуг

4.1.

Заказчик оплачивает авансовый платёж в размере ______________
процентов, что составляет ______________________________ рублей
в течение 3 (трёх) дней с даты подписания Договора.

4.2.

Все платежи в рамках данного Договора производятся Заказчиком
безналичным банковским переводом в рублях на те банковские реквизиты, которые Исполнитель укажет в соответствующих выставленных
счетах, пока иное не будет согласовано сторонами письменно.
5. Ответственность сторон

5.1.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6. Прочие условия

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится
один экземпляр настоящего договора.
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7. Реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»

«Исполнитель»

______________________________
ОГРН ________________________
ИНН/КПП ____________________

ИП Степанова Анастасия Алексеевна
ОГРНИП 316527500048209
ИНН 525407972414

Юридический адрес:
______________________________
______________________________
Фактический адрес:
______________________________
______________________________

Юридический адрес:
Нижегородская обл., г. Саров, ул.
Духова, д.4, кв. 18
Фактический адрес:
г. Москва, ул. Годовикова 1к1, кв.
142

______________ _______________

______________А. А. Степанова

«__» __________ 2018 г.

«__» __________ 2018 г.

Экземпляр настоящего договора получил(а):

«__» __________ 2018 г. ________________ _________________
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