ДОГОВОР №
об оказании услуг по трудоустройству
г.Луганск

«_____» __________________2020г.

Физическое лицо-предприниматель Акаловская Наталья Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» и
действующая на основании свидетельства о государственной регистрации физических лиц-предпринимателей от
12.09.2016 г. номер 11- 0015791 с одной стороны и__________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Соискатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель по настоящему договору предоставляет Соискателю информацию о наличии вакантных мест по
специальностям, указанным Соискателем в анкете-приложении к договору, за вознаграждение.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель имеет право получить информацию, необходимую для заполнения анкеты –приложения.
2.2 Исполнитель имеет право проверить достоверность полученной информации по требованию работодателя .
2.3 Исполнитель имеет право самостоятельно (без дополнительных объяснений) принимать решение о предложении
Соискателю вакансий, исходя из требований работодателя, анкетных и личностных данных Соискателя.
2.4 Исполнитель обязуется согласовать с работодателем время и место проведения собеседований с Соискателем.
2.5 Соискатель имеет право вносить изменение в анкету-приложение по предоставляемой информации о вакансиях.
2.6 Соискатель обязуется предоставить достоверные автобиографические данные.
2.7 Соискатель обязуется сообщать Исполнителю результаты проведенных собеседований после посещения
работодателя в этот же день, а также сразу информировать Исполнителя в случае отказа от дальнейшего рассмотрения
вакансии.
2.8 В случае найма Соискателя на рабочее место, отличное от предложенного Исполнителем на том же предприятии
произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с п. 3.2
2.9 В случае самостоятельного трудоустройства Соискатель обязуется информировать Исполнителя.
3. Порядок оплаты.
3.1 За оказание услуг по настоящему договору Соискатель обязан оплатить услуги исполнителя в порядке,
установленном Договором в течение 3-х банковских дней по факту получения первой месячной заработной платы.
3.2 Размер вознаграждения Исполнителя составляет одноразовый платеж в размере тридцати пяти процентов (35 %) от
полной первой месячной заработной платы Соискателя, полученной им на руки и устанавливается в соответствии с
информацией работодателя о сумме, полученной на руки Соискателем.
3.2.1 В случае найма специалиста позднее 5-го числа календарного месяца услуги агентства оплачиваются в 2 этапа:
35% от первой заработной платы соискателя (за неполный месяц) и доплата на остаток суммы – со второй заработной
платы.
3.3 Дополнительные платные услуги по желанию соискателя
 Профессиональное составление резюме – 200 руб. Да/Нет
4. Ответственность сторон
4.1 В случае нарушения Соискателем п.2.8 действие настоящего договора автоматически прекращается.
4.2 За нарушение срока выплаты Вознаграждения Исполнителю, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, Соискатель
уплачивает Исполнителю пеню в размере трех процентов (3%) от суммы Вознаграждения Исполнителя за каждый
день просрочки.
4.3 Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной работодателем и другие
действия работодателя
5. Сроки
5.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Срок действия Договора – три года с момента подписания.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФЛП Акаловская Н.А.
Код ГРФО2613812349
Номер свидетельства 11-0015791
91000, г. Луганск, ул. Лермонтова, 1б офис 115
Тел. : (050) 032-88-40, (072) 147-63-53
(0642) 34-41-34
е-mail: kadr.resh@gmail.com
Директор______________Акаловская Н. А.

СОИСКАТЕЛЬ
Ф.И.О.____________________________________________
Адрес постоянной регистрации:_____________________
__________________________________________________
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