Договор-оферта на оказание услуги «Ресёчинг»
г. Санкт-Петербург

10.07.2017г.

Настоящая оферта представляет собой официальное предложение ИП Смирнов М.В. (далее
Исполнитель), адресованное неопределенному кругу лиц (Заказчикам), которые принимают
настоящую оферту, в отношении возмездного оказания информационно-консультационных услуг
по подбору персонала и выражают намерение заключить Договор оферты на оказание услуг с
Исполнителем на нижеследующих условиях настоящей Оферты.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается осуществление
Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг, по счету, выставленному Исполнителем, и получение
Исполнителем соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.
1. Термины и определения
В Договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения
будут иметь указанные ниже значения:
1.1.
Договор-оферта - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по
адресу: «http://www.eqpersonal.ru/oferta/DogResIP.pdf», а также направляемый в целях
ознакомления посредством электронной почты либо предоставляемый в целях ознакомления
любыми другими способами.
1.2.
Заказчик – плательщик по счету за услуги.
1.3.
Кандидат – физическое лицо, специалист, отобранный и представленный Заказчику.
1.4.
Заявка – перечень требований к Кандидатам и описание вакансии.
1.5.
Услуга – предоставляемые на возмездной основе информационно-консультационные
услуги по подбору персонала по одной вакансии Заказчика, указанной в Заявке.
1.6.
Резюме – информация в виде письменного отчета о Кандидате, включающие
профессиональные и биографические данные, доступные для Исполнителя
1.7.
Стороны – Заказчик и Исполнитель.
1.8.
Счет — товарный документ, выписанный Исполнителей на имя Заказчика и
удостоверяющий перечень оказываемых Услуг и их стоимость.
1.9.
Интервью – Устные переговоры представителя Исполнителя с Кандидатом по голосовой
связи в ходе которых Кандидату передаётся информация о вакансии и задаются дополнительные
вопросы исходя из требований Заявки.
2. Предмет договора
2.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты Исполнитель выполняет, а
Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды услуг: интервьюирование Кандидатов.
2.2.
Оплата Заказчиком полной стоимости за Услугу, указанную в Счете единовременно
(частичная оплата услуги не признается акцептом) является заключением Заказчиком настоящего
Договора-оферты и означает безоговорочное согласие Заказчика со следующими условиями
настоящего Договора-оферты.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель:
3.1. Выполнить комплекс работ по Интервьюированию Кандидатов в согласованном с
Заказчиком количестве, указанном в Счете.
Заказчик:

3.3.

Обязуется заблаговременно представить Исполнителю Заявку на бланке Исполнителя.

4.

Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается в Счете к Заказчику и действительна в течение
30 дней с даты выставления Счета.
4.2.
5.
5.1.

Выплата вознаграждения Исполнителя производится путем 100 % предоплаты.
Регламент оказания услуг
Услуга «Ресечинг»

5.1.1. Услуга оказывается с момента оплаты Счета или в более поздний период, по отдельному
указанию Заказчика.
5.1.2. Исполнитель производит обзвон кандидатов по телефону и проводит интервью.
5.1.3. Краткое резюме по каждому интервью предоставляется Заказчику. Дополнительно может
быть предоставлена аудиозапись.
5.1.4. Интервью может содержать презентацию вакансии заказчика, а также дополнительные
вопросы согласованные с Заказчиком. Исполнитель оставляет за собой право ограничить время
интервью и количество дополнительных вопросов.
6.

Ответственность сторон

6.1. Все отношения, прямо или косвенно связанные с использованием Сторонами своих прав и
выполнением своих обязанностей, гарантий и ограничений по настоящему Договору,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невозможности разрешения спора, разногласия или претензии путем переговоров,
любой спор, возникший из настоящего Договора или в связи с его исполнением, нарушением или
расторжением, будет решаться в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
6.3. Стороны принимают на себя обязательства информировать друг друга обо всех
изменениях, касающихся юридического (фактического) адреса, банковских реквизитах, а также
номерах телефонов в течение 10 (Десяти) рабочих дней после такого и изменения.
7. Обеспечение конфиденциальности
7.1. Стороны считают конфиденциальной информацию, переданную им друг другу, как то:
информацию о клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах, заработной плате, кандидатах на
вакансии и др.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Счета, и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по нему.
9. Дополнительные условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

9.2. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Договора допускается
использование подписей представителей сторон, а также их печатей с помощью средств
факсимильной связи, механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи руководителей и печатей организаций. Стороны
подтверждают, что приложения к настоящему Договору, подписанные и оформленные указанным
в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения
сторонами.
10. Реквизиты Исполнителя
ИП Смирнов Максим Валентинович
ИНН 781601363515
ОГРНИП № 311784701200670 от 12 января 2011г.
Свидетельство о регистрации 78№008148457
Юр. Адрес: 192239, Санкт-Петербург, пер. Альпийский,д.6,кв.45
Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Косинова, д.14, корп.2, оф.105
Р.Счет № 40 802 810 403 000 306 034
В филиале «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург.
БИК 044030723
Кор.Счет № 30 101 810 100 000 000 723
ОКПО 0114261270
Исполнитель:
_________________ ИП Смирнов М.В.

