г. Санкт-Петербург

«

» ___________ 2017 г.

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Объединённый Отдел Кадров в лице директора НПСИ «ЭЛЛАДА» - Царнец Эллы Павловны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство» с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
По поручению Соискателя Агентство принимает на себя обязательства по поиску мест работы,
связанных с оказанием ряда бытовых услуг населению и на условиях, оговорённых в заявке.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Агентство обязано:
2.1.1. Осуществлять поиск вакансий для Соискателя и предоставлять информацию о ней в
полном объёме, в соответствии с его возможностями и требованиями, отражёнными в Заявке.
2.1.2. Проводить экономическое, правовое консультирование по Трудовому Соглашению с
будущим Работодателем.
2.1.3. Проводить психологическую консультацию Соискателя.
2.1.4. Ознакомить и предоставить на подпись Соискателю Должностную инструкцию.
2.2. Соискатель обязан:
Для оптимизации поиска работы, максимально точно указать в анкете свои возможности,
требования к условиям работы, свои частные пожелания.
Предоставить в Агентство документы, подтверждающие профессиональный и социальный
статус, а также справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, результат
флюорографического обследования за последний год.
2.3. Во время подписания «Акта о выполнении работ», после окончания испытательного срока
произвести оплату услуг Агентства. Стоимость услуг Агентства:
• За исполнение работ сроком до одного месяца, а также за выполнение репетиторских и
разовых работ оплата услуг Агентства составляет 10 % от суммы заработной платы за месяц
по Заявке.
• За исполнение работ сроком свыше одного месяца оплата услуг агентства взимается
однократно и составляет 30% от суммы заработной платы за месяц, после испытательного
срока по Заявке.
В случае, когда сумма среднемесячного вознаграждения Работника при заключении договора не
определена, Агентство оставляет за собой право назначить сумму стоимости работы, исходя из
начальной заявки Работодателя.
Оплата услуг Агентства производится за каждую вновь предоставленную работу.
Соискатель не освобождается от оплаты за предоставленное место работы в случае
предложения ему со стороны работодателя действовать без участия Агентства. Оплата взимается в
соответствии с Заявкой и настоящим Договором.
Рассмотреть предложение о работе, поступившее от Агентства в течение 1 дня с момента его
получения

Уведомлять Агентство о результатах собеседования в случае, если оно проходило без присутствия представителя
Агентства (предоставить в Агентство сведения о результатах собеседования в тот же день, независимо от его
результатов). Предоставить Агентству сведения о дополнительных требованиях, выставленных Работодателем на
собеседовании. В случае, если Работодатель предлагает Работнику действовать без участия Агентства, Работник
обязуется уведомить об этом Агентство.
ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕСУ ПОЛНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ И МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПОДОПЕЧНЫХ И/ИЛИ ВВЕРЕННОЕ МНЕ ИМУЩЕСТВО. ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АГЕНТСТВОМ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН(А).

Подпись ______________

/_______________________/
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3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Договор, составленный в двух экземплярах, заключается сторонами до момента
трудоустройства.
3.2. Договор может быть расторгнут в любое время по желанию одной из сторон.
3.3. Договор действителен на весь срок работы предоставленной Агентством, не зависимо от срока
договора с клиентом.
3.4. Договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Настоящим договором подтверждаю своё согласие на передачу моих личных данных на сайтах, в
средствах массовой информации
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Некоммерческое партнерство
"Социальных инициатив "ЭЛЛАДА"

Ф. И.О.
___________________________________

Филиал Петровский ПАО Банка " Открытие",
юр. адрес 191186, г. Санкт Петербург,
Невский пр., д. 26
ИНН 7706092528,
КПП 784143002 БИК 044030795,
к/с 30101810540300000795 в
Северо -Западное ГУ Банка России
г. Санкт Петербурга, ОКВЭД 65.12,
ОКПО 04502879, ОГРН 1027739019208

Паспорт:___________________________

Адрес: Невский пр., д. 32/34 офис 51
Телефоны: 947-48-22-«Эллада»
8-921-347-77-04 -«Эллада»
715-82- 73 - «Арина Р»
972 06 08 - «Для дома, для семьи»
348 07 49 - «Для дома, для семьи»
8-921-630-777- 0тдел кадров
607- 64-00 городской телефон

Адрес проживания в СПб:____________
___________________________________

Подпись __________________

Выдан:
Дата выдачи:________________________
Адрес регистрации по паспорту:_______
___________________________________

Телефоны:
контакты в социальных сетях:
___________________
Подпись__________________

М.П.
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