
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __

г. Иркутск                                                                                                    “__” ________2023 г.

Гражданин РФ (ФИО, паспорт, место регистрации), именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и ООО “Ника”, в лице Заместителя генерального директора Тарбеевой Ольги
Петровны, действующей на основании доверенности № 11 от 01.10.2022, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг (далее - Договор) Исполнитель обязуется оказать

Заказчику услуги по поиску подходящей работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные
услуги по ценам и на условиях настоящего Договора.

1.2. В перечень услуг входит:
1.2.1. Подготовка резюме Заказчика и перевод на английский язык.
1.2.2. Подготовка портфолио Заказчика.
1.2.3. Проверка и оценка профессиональных hard-навыков и soft-навыков Заказчика.
1.2.4. Поиск работодателя для Заказчика в стране предполагаемого трудоустройства.
1.2.5. Публикация резюме Заказчика в профильных каналах по поиску работников.
1.2.6. Организация интервью Заказчика с потенциальными работодателями.
1.2.7. Помощь переводчика в прохождении Заказчиком интервью.
1.2.8. Согласование одного трудового контракта Заказчика, защита интересов Заказчика при

заключении трудового контракта.
1.2.9. Консультации по другим вопросам трудоустройства (до двух часов).

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. По окончании оказания услуг, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику

подписанные Акты оказанных услуг (далее – Акты) в 2-х экземплярах. Заказчик обязуется в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты получения Актов подписать Акты или дать мотивированный отказ от
подписания. В случае если в течение вышеуказанного срока Заказчиком не будут подписаны Акты и
не будет предоставлен мотивированный отказ от подписания, услуги по отчетному месяцу будут
считаться принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.

2.2. Срок оказания услуг составляет три месяца с момента внесения предоплаты Заказчиком.
Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей..

Стоимость услуг НДС не облагается на основании ст.346 НК РФ.
3.2. Оплата по настоящему Договору в размере 100% производится Заказчиком до начала

оказания услуг.
3.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счёт

Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнять услуги по настоящему Договору добросовестно, качественно и в срок.
4.1.2. Выставлять счета Заказчику при необходимости и предоставлять необходимые

документы.
4.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика о приостановке либо невозможности

оказания услуг по согласованному Сторонами Плану услуг вне зависимости от причин такой
приостановки (невозможности оказания).

4.1.4. Вернуть Заказчику предоплату частично или полностью в случае, если в течение срока
оказания услуг Исполнитель не смог оказать Заказчику одну или несколько услуг, перечисленных в
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п.1.2. Размер предоплаты определяется, исходя из стоимости неоказанной услуги.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по данному Договору, при этом нести

ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
4.2.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение

Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует его исполнению.
4.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, если Заказчик не желает

вносить предоплату, равно как и не отвечает на звонки, письма email, факсимильные уведомления.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя.
4.3.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и материалы для

надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
4.3.3. При отсутствии документально подтвержденных претензий, своевременно подписывать

всю необходимую документацию Исполнителя, связанную с выполнением Сторонами условий
настоящего Договора.

4.3.4. Принять оказанные услуги в соответствии с п.2.1. Договора.
4.3.5. Перед заключением Договора подробно описать критерии, по которым найденная

Исполнителем работа будет считаться подходящей для Заказчика.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не

вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта. При этом

внесённая Заказчиком предоплата не возвращается.
4.5. Стороны обязаны:
В письменной форме сообщать другой Стороне обо всех изменениях в наименовании, в т.ч.

организационно-правовой форме, юридического адреса и фактического местонахождения, банковских
и других реквизитов. Срок уведомления - в течение трех рабочих дней с момента регистрации
указанных реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказанных Исполнителем услуг, Заказчик

вправе требовать безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг, устранение Исполнителем
каких-либо недостатков не является основанием для отказа от оплаты услуг.

5.2. Исполнитель несет ответственность за работу привлеченных им третьих лиц.
5.3. Если в течение трёх месяцев с момента заключения Договора, Исполнитель не

предоставит Заказчику ни одной кандидатуры работодателя для проведения с ним интервью,
Исполнитель обязан вернуть Заказчику часть стоимости оказанных услуг в размере 12000
(двенадцати тысяч) рублей.

5.4. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Положения данного Договора и служебная информация, предоставленная сторонами для

выполнения Договора, являются конфиденциальными, и не будут разглашаться Сторонами, за
исключением случаев и в целях, предусмотренных действующим законодательством РФ или по
соглашению Сторон.

6.2. Стороны обязуются не разглашать ставшие им известными в результате исполнения
Договора сведения, являющиеся конфиденциальными и/или составляющие коммерческую тайну
Сторон.

6.3. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известной конфиденциальную
информацию и/или сведения, составляющие коммерческую тайну Сторон, как в течение срока
действия Договора, так и в течение 2 (Двух) лет с даты окончания действия Договора.

6.4. За разглашение конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую
тайну Стороны будут нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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7.1. Все споры и разногласия между Cторонами должны решаться путем переговоров.
Претензионный порядок для Сторон является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10
рабочих дней.

В случае если путем переговоров Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Иркутска.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны и имеют юридическую силу при
условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами
Сторон.

7.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях почтового адреса, электронной
почты, банковских и иных реквизитов в течение десяти дней с момента таких изменений.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА, ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
ООО “Ника”
ОГРН 1123850031161
ИНН 3808225096

Юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул.
Литвинова, 20, стр.4

Тел.: 8 (800) 201-23-43
e-mail: admin@pokupo.ru, help@pokupo.ru
law@pokupo.ru
Банковские реквизиты
р/с 40702810070010267549
к/с 30101810645250000092
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092

Гр…

____________________ ФИО
«____» ____________ 2023 г.

Заместитель генерального директора

____________________ О.П. Тарбеева
«____» ____________ 2023 г.
М.П.
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