Договор-оферта на оказание услуг по подбору персонала.
г. Санкт-Петербург

09.10.2017г.

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, 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, условий и описание вакансии.
1.5.
Услуга – предоставляемые на возмездной основе информационно-консультационные
услуги по подбору персонала по одной вакансии Заказчика, указанной в Заявке. Условия Договора
распространяются на следующие наименования услуг: «Скрининг», «Публикация».
1.6.
Резюме – информация в виде письменного отчета о Кандидате, включающие
профессиональные и биографические данные, доступные для Исполнителя
1.7.
Собеседование – переговоры представителя Заказчика с Кандидатом в согласованные с
представителем Заказчика время и способ осуществления.
1.8.
Стороны – Заказчик и Исполнитель.
1.9.
Счет — товарный документ, выписанный Исполнителей на имя Заказчика и
удостоверяющий перечень оказываемых Услуг и их стоимость.
2. Предмет договора
2.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора-оферты Исполнитель выполняет, а
Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды услуг: организация поиска и
представления Резюме Заказчику в соответствии с параметрами, указываемыми в Заявке.
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. Обязуется оказать услуги по поиску, отбору и представлению Резюме Кандидатов, в
соответствии с Заявкой.
3.2. Осуществлять поиск Резюме как по средствам размещения информации о вакансии
Заказчика (на основе информации из Заявки) на специализированных интернет сайтах по тематике
«Поиск работы», так и методом активного подбора Резюме, опубликованных Кандидатами с
целью поиска работы.
3.3.
С момента начала услуга оказывается непрерывно, согласно п. 4, и не может быть
приостановлена или разделена по времени оказания.
3.4.
В случае временного прекращения действия услуги по вине Исполнителя, последний
обязуется продлить оказание услуги на весь период остановки, без дополнительной оплаты со
стороны Заказчика.

Заказчик:
3.5.
Обязуется передать Исполнителю заполненную Заявку через сайт: www.leorsys.ru
3.6.
Выделить сотрудника (контактное лицо) для осуществления коммуникации по исполнению
Услуги.
3.7.
Обеспечить техническую возможность принимать направляемые в рамках исполнения
данного Договора Резюме. Своевременно сообщать об изменениях.
3.8.
Заказчик принимает на себя ответственность по формулированию критериев отбора для
Резюме, осознает влияния этих критериев на количество и качество подбираемых Резюме. В
случае отсутствия в доступе Исполнителя резюме соответствующих параметрам, Заказчик может
изменить эти параметры по согласованию с Исполнителем.
4.
Регламент оказания услуг
4.1.
Услуга «Скрининг»
4.2.
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику Резюме кандидатов, согласно
требованиям вакансии, указанным в Заявке в течение 30 дней. Источниками подбора резюме
выступают интернет-сайтах по тематике «Поиск работы». Исполнитель обязуется ежедневно
проводить поиск резюме и предоставлять найденные резюме Заказчику с контактными данными
Кандидатов с пометкой «Подборка».
4.3.
Заказчику предоставляются Резюме Кандидатов в количестве не более 50 резюме в день на
одну вакансию Заказчика.
4.4.
Услуга оказывается в течение 30 дней с момента оплаты Счета и факта получения
заполненной Заявки или в более поздний период, по отдельному указанию Заказчика.
4.5.
Исполнитель обязуется разместить (опубликовать) вакансии Заказчика от своего имени на
доступных ему специализированных интернет сайтах по тематике «Поиск работы». Исполнитель
предоставляет Заказчику Резюме кандидатов, выразивших свою заинтересованность в
опубликованных вакансиях с пометкой «Отклик».
4.6.
Приостановка действия услуги по инициативе Заказчика не допускается. В случае
приостановки действия услуги по вине Исполнителя, последний обязуется продлить оказание
услуги на весь период остановки, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
4.7.
По согласованию с Заказчиком, Исполнитель может разослать на все указанные адреса
электронной почты в Резюме Кандидатов информацию о вакансии Заказчика, на основе данных
Заявки.
5.
5.1.
5.2.

Стоимость услуг и порядок оплаты
Стоимость услуг Исполнителя указывается в Счет-Оферте.
Выплата вознаграждения Исполнителя производится путем 100% предоплаты.

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.
7.2. С переданной документацией и информацией имеющей конфиденциальный характер могут
быть ознакомлены лишь те лица Исполнителя и Заказчика, которые непосредственно связаны с
проведением работ по Договору.
7.3. Стороны предпримут все необходимые меры для неразглашения информации и отсутствия
доступа для ознакомления с ней со стороны третьих лиц без согласия на то каждой из сторон.

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.
8.2.
Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается.
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 информация, переданная в рамках исполнения Договора, по средствам
электронной почты, признается способом оказания Услуг. В качестве домена электронной почты
Исполнителя выступает «eqpersonal.ru». Заказчик указывает контактный адрес электронной почты
в Заявке.
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.

