ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Агентство по подбору персонала «ДУЭТ ПЛЮС»,действующее на основании Свидетельства о государственной
регистрации(серии ЛО-002 №18020) зарегистрировано и включено в реестр под № 09/08488 «04 апреля 2002г., с
одной стороны и ________________________________________________________________________________
Именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент»,действующий(ая) на основании ГК РФ, с другой стороны, заключили
следующий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.По договору возмездного оказания услуг Агентство обязуется оказать услугу, указанную в пункте 1.2. настоящего
договора, а Клиент обязуется принять и оплатить эту услугу.
1.2.Агентство обязуется предоставить услугу по подбору кандидатов на вакансию домашнего персонала, а
именно_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
именуемую в дальнейшем «Услуга».
1.3.Срок действия договора пол года с момента его подписания.
2.Обязонности сторон
2.1.Агентство обязано оказать услугу в соответствии с пунктом 1.2.настоящего договора.
2.2.Клиент обязан оплатить работу Агентства в размере и в сроки, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора.
3.Порядок расчётов
3.1.За выполнение Услуги Клиент оплачивает Агентству сумму в размере 70%(семьдесят) от полной ежемесячной
оплаты труда наёмного работника (п.1.2.) в момент подписания настоящего договора, при этом заработная плата
работника сохраняется в полном объёме. ИТОГО:_____________________________________________________
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путём переговоров между сторонами.
4.2.В случае возникновения конфликта между Клиентом и работодателем, Агентство ответственности не несёт.
4.3.Споры возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Государственным Арбитражем в
установленном порядке.
4.4.Агентство обязуется предоставить Клиенту все имеющиеся данные о работнике.
5.Особые условия
5.1.При повторном обращении в Агентство, в период действия договора, Клиент не уплачивает сумму указанную в
пункте 3.1. настоящего договора.
5.2.Агентство обязуется в период действия договора произвести замену работника по требованию Клиента.
5.2.Клиент вправе отказаться от услуги. При этом сумма указанная в пункте 3.1. не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
АГЕНТСТВО реквизиты:

КЛИЕНТ реквизиты:

