
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Москва «___» __________ 2021 г.

ООО «ВИП ВОЯЖ» (Агентство по подбору персонала «Очень Важный Персонал»), именуемое в
дальнейшем «Агентство», в лице генерального директора Зайцевой Юлии Владимировны, действующей
на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________
___, паспорт: серия _____________ № __________________, выдан
_______________________________________
__________________________________________________________________________________________
___, код подразделения ________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу:
____________________
__________________________________________________________________________________________
___, именуемый (-ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агентство оказывает Соискателю услуги по подбору вакансий и трудоустройству.

1.2. Агентство не гарантирует Соискателю трудоустройство, так как не может влиять на решение
работодателей в вопросах подбора персонала.

1.3. Стороны гарантируют, что в течение срока действия Договора будут соблюдаться требования
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных
данных»). В случае если в рамках настоящего Договора в целях его исполнения одна Сторона передает
другой Стороне персональные данные, то передающая Сторона дает согласие на передачу и обработку
персональных данных другой Стороной, а принимающая Сторона гарантирует обработку,
конфиденциальность и защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О
персональных данных».

2. СРОКИ

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 1 (одного) года
с учетом автоматической пролонгации в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. Договора, либо до
момента расторжения Договора в порядке, указанном в пункте 2.4 Договора.

2.2. Если до истечения срока действия настоящего Договора ни от одной из Сторон не поступит
письменного требования о его прекращении, настоящий Договор считается пролонгированным на
следующий год на тех же условиях. Настоящий Договор может автоматически пролонгироваться
неограниченное количество раз. Требование о прекращении Договора может быть направлено
Агентством по адресу электронной почты Соискателя, указанному в настоящем Договоре.

2.3. Применительно к настоящему Договору могут быть заключены новые приложения и/или
дополнительные соглашения об изменении и/или дополнении Договора. Изменение, дополнение и
расторжение настоящего Договора производятся в письменной форме уполномоченными
представителями Сторон.

2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по одному из нижеприведенных пунктов.

2.4.1. По соглашению Сторон в любое время; при этом должны быть выполнены финансовые
обязательства Соискателя перед Агентством.



2.4.2. По инициативе Агентства в одном из нижеперечисленных случаев:

2.4.2.1. Если выясняется, что Соискатель сообщил о себе недостоверную информацию.

2.4.2.2. Если у Соискателя отсутствуют положительные рекомендации, либо имеются негативные
рекомендации от предыдущих работодателей, либо при обнаружении негативной
информации в поисковой выдаче сети Интернет.

2.4.2.3. Если Соискатель имеет неухоженный внешний вид, явные стоматологические проблемы,
вредные привычки, чрезмерные признаки бромгидроза (сильного потоотделения) или
галитоза (неприятного запаха изо рта).

2.4.2.4. Если Соискатель состоит в запрещенных в Российской Федерации организациях, в том числе
религиозных, имеет явные психологические проблемы или непогашенную судимость.

2.4.2.5. Если Соискатель ведет себя некорректно по отношению к сотрудникам Агентства и/или
потенциальным работодателям / заказчикам – клиентам Агентства.

2.4.2.6. Если Соискатель отказывается предоставить документы для идентификации личности,
подтверждения образования или опыта работы.

2.4.2.7. Если Соискатель не является на собеседование с потенциальным работодателем / заказчиком
без уважительных причин и без предварительного уведомления Агентства.

2.4.2.8. Если потенциальный работодатель / заказчик оставляет негативный отзыв о работе
Соискателя по завершении пробных дней (испытательный период, в течение которого
Соискатель демонстрирует потенциальному работодателю / заказчику профессиональные
качества и компетентность).

2.4.2.9. Если Соискатель нарушает сроки исполнения финансовых обязательств по настоящему
Договору без уважительных причин более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В данном
случае Соискателю направляется письменное уведомление за 10 (десять) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения.

2.4.2.10. Если Соискатель увольняется без предварительного уведомления работодателя / заказчика,
самовольно оставляя рабочее место или не являясь на рабочее место.

2.4.2.11. Если Соискатель не соблюдает обязательство о неразглашении конфиденциальной
информации Агентства и/или работодателя / заказчика.

2.4.2.12. В иных случаях – при условии предварительного письменного уведомления Соискателя не
менее чем за 5 (пять) календарных дней.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Агентство обязано:

3.1.1. Внести анкетные данные Соискателя в свою базу данных на срок действия настоящего Договора.

3.1.2. Консультировать Соискателя по вопросам трудоустройства.

3.1.3. Информировать Соискателя об имеющихся вакансиях, соответствующих его требованиям.

3.1.4. Организовывать Соискателю собеседования с потенциальными работодателями.

3.1.5. Направить Соискателя на обучающие курсы с целью повышения квалификации в случае
трудоустройства к Клиенту. Курсы выбирает само Агентство в зависимости от должности Кандидата и
недостающих Кандидату знаний и навыков. Кандидат имеет право отказаться от прохождения данных
курсов. Передавать подарочный сертификат третьим лицам запрещено.



3.1.6. Использовать персональные данные о Соискателе (личная информация, копии документов,
видеоматериалы, фотоматериалы) только для оказания услуг по настоящему Договору.

3.2. Агентство вправе:

3.2.1. Провести нижеперечисленные мероприятия.

3.2.1.1. Фотосъемку Соискателя для дополнения анкеты и видеосъемку с последующим
составлением 2-минутной видеопрезентации для представления работодателю / заказчику.
Исключительные права на фотографии и видео, полученные в процессе фото- и
видеосъемки, принадлежат Агентству.

3.2.1.2. Проверку наличия соответствующих документов, подтверждающих личность, образование,
отсутствие судимости, а также сделать копии этих документов.

3.2.1.3. Аттестацию Соискателя на предмет наличия необходимых навыков и знаний.

3.2.1.4. Проверку рекомендаций с предыдущих мест работы либо от лиц, которых Соискатель указал
в качестве рекомендателей.

3.2.1.5. Анализ поисковой выдачи о Соискателе, а также страниц социальных сетей Соискателя на
предмет наличия негативной информации.

3.2.2. Приглашать на пробные дни к работодателю / заказчику, но не более 3 (трех) пробных дней у
одного работодателя / заказчика.

3.2.3. Отправлять информационные сообщения. Соискатель, принимая условия настоящего Договора,
выражает свое полное и безоговорочное согласие получать от Агентства, а также от привлекаемых им
лиц и компаний информационные и рекламные сообщения в рамках трудоустройства и обучения
Соискателя.

3.2.4. Внести Соискателя в черный список с возможностью публикации негативного отзыва о
Соискателе в сети Интернет как на собственном сайте Агентства, так и на сторонних сайтах в случае
нарушения Соискателем пп. 2.4.2.1, 2.4.2.5, 2.4.2.7, 2.4.2.8, 2.4.2.10, 2.4.2.11, 3.3.5, 3.3.9, 4.1., 4.2., 5.6
настоящего Договора. Прекращение действия Договора или его расторжение не распространяется на
настоящий пункт, в связи с чем право, предоставленное Агентству настоящим пунктом, действует
бессрочно.

3.2.5. Отправить негативный отзыв о Соискателе клиентам Агентства и компаниям, работающим в
сфере подбора персонала и гостеприимства, если Соискатель нарушил условия настоящего Договора,
указанные в п. 3.2.4 настоящего Договора.

3.2.6. Уступить право требования оплаты просроченной задолженности третьим лицам, а именно
коллекторским компаниям, в случае нарушения п. 3.3.5 настоящего Договора.

3.3. Соискатель обязан:

3.3.1. Представить Агентству в полном объеме достоверные данные о себе и своей профессиональной
деятельности, необходимые для трудоустройства.

3.3.2. Являться на собеседования с потенциальными работодателями / заказчиками, если была
предварительная договоренность о встрече.

3.3.3. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих явке на
собеседование, незамедлительно сообщить об этом Агентству.

3.3.4. В случае выхода на пробные дни к работодателю / заказчику сообщить Агентству о данном факте
перед выходом на пробные дни. Максимальное их количество для одного работодателя / заказчика –
3 (три) календарных дня. Если Соискатель остается у работодателя / заказчика на большее количество



пробных дней без согласования с Агентством, это считается нарушением настоящего Договора, в связи с
чем Соискатель обязан выплатить Агентству штраф в размере 10 (десяти) тысяч рублей за каждый
случай нарушения.

3.3.5. Оплатить услуги Агентства в установленные настоящим Договором сроки и в указанном размере.

3.3.6. Не пытаться самостоятельно связаться с работодателем / заказчиком после собеседования,
прохождения пробных дней, а также в течение срока действия настоящего Договора с просьбой о
трудоустройстве без участия Агентства.

3.3.7. За нарушение пункта 3.3.6. настоящего Договора выплатить штраф Агентству в размере
вознаграждения за подбор кандидата, указанного в договоре между Агентством и работодателем /
заказчиком.

3.3.8. В случае получения предложения о работе от работодателя / заказчика – клиента Агентства
Соискатель обязан незамедлительно сообщить о данном факте Агентству.

3.3.9. Если работодатель / заказчик предложит Соискателю не сообщать о факте заключения трудового
(гражданско-правового) договора, приема на работу или о реальной заработной плате (вознаграждении)
Соискателя Агентству (включая оклад, компенсационные выплаты, премии, 13-ю зарплату и другие
поощрительные выплаты), чтобы снизить размер стоимости услуг Агентства, а Соискатель согласится,
то Соискатель обязан выплатить Агентству штраф в размере 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей в
течение 7 (семи) календарных дней с момента обнаружения данного факта Агентством.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ.

4.1. В случаях получения работы от клиента Агентства (получения Соискателем предложения о
приеме на работу) по настоящему Договору Соискатель выплачивает Агентству вознаграждение.

4.2. Размер вознаграждения Агентства составляет 25 % (двадцать пять процентов) от
среднемесячной заработной платы Соискателя, независимо от того, был ли прием на работу
Соискателя оформлен надлежащим образом в соответствии с ТК РФ. Заработная плата Соискателя
указывается в Акте, который является приложением к настоящему Договору. НДС не облагается.
Вознаграждение должно быть выплачено в течение 5 (пяти) календарных дней после получения первой
месячной заработной платы Соискателем. Выплата вознаграждения носит разовый характер.

4.3. Все платежи, согласно настоящему Договору, осуществляются на основании счета Агентства в
российских рублях путем перевода безналичных денежных средств на расчетный счет Агентства, если
Сторонами не согласован иной порядок расчета. В отношении Соискателей-резидентов иностранных
государств, трудоустраивающихся для работы за рубежом, платежи по настоящему Договору могут быть
выражены и произведены в евро или в иной иностранной валюте согласно законодательству о валютном
регулировании и валютном контроле.

4.4. Обязательства Соискателя по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных
средств на счет Агентства.

4.5. Соискатель самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей
при условии корректности сведений, необходимых для осуществления платежа в выставленном счете
Агентства.

4.6. Обязательства Агентства по трудоустройству считаются выполненными с момента принятия
Соискателем предложения о работе.

4.7. По каждому случаю трудоустройства Соискателя (получения Соискателем предложения о приеме
на работу) оформляется Акт об оказании услуг, подписанный обеими сторонами. В течение 5 (пяти)
календарных дней с даты уведомления Соискателем Агентства о принятии предложения о работе
Агентство составляет Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах и направляет его Соискателю.
Соискатель в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения обязан подписать Акт или направить



на адрес Агентства мотивированный письменный отказ от приемки работ. Если в течение указанного
срока Соискатель не направляет на адрес Агентства Акт или мотивированный отказ, услуги считаются
принятыми Соискателем и подлежащими оплате. Допускается подписание актов путем обмена сканами
подписанных актов Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Агентство не несет ответственность за содержание и достоверность информации, передаваемой
Соискателем.

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение является следствием непредсказуемых
и непреодолимых обстоятельств: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного
заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, а также ограничений перевозок, запрета
торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и других
событий, не зависящих от воли сторон. Указанные события, возникшие после заключения Договора,
должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер. В случае наступления
таких обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) Сторона должна уведомить другую Сторону в
течение 3 (трех) рабочих дней с приложением подтверждающих документов. В случае не направления
такого уведомления Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

5.4. За нарушение сроков оплаты услуг Агентства и предусмотренных настоящим Договором
штрафов, указанных в пунктах 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9, 4.1, 4.2. настоящего Договора, Соискатель по
требованию Агентства выплачивает Агентству неустойку (пени) в размере 0,5 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки.

5.5. Финансовые обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность
Сторон за нарушение Договора, возникшие до момента его расторжения, сохраняются до момента их
полного исполнения.

5.6. Соискатель обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении
настоящего Договора, а также договора, заключенного с работодателем / заказчиком, для любых целей
без предварительного письменного согласия Агентства и/или работодателя / заказчика. Соискатель
обязуется соблюдать положения Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Перечень сведений, относящихся к конфиденциальной
информации, указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам Соискатель обязан возместить Агентству и/или
работодателю / заказчику все понесенные ими убытки, а также по требованию Агентства выплатить
штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Данное обязательство действует в течение всего срока
действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока его действия.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров,
обмена письмами (претензиями) между Сторонами.

6.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

6.3. Претензии принимаются и рассматриваются только в письменном виде путем направления писем
по электронной почте по адресам, указанным в настоящем Договоре, или заказных писем с
уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии Стороной – не более 10 (десяти) календарных



дней с момента получения (даты вручения корреспонденции в соответствии с уведомлением о
вручении).

6.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению либо ответ на претензию не будет получен
заинтересованной Стороной в срок, установленный пунктом 6.3 настоящего Договора, Агентство
оставляет за собой право уступить право требования третьим лицам (коллекторскому бюро) или подать
заявление в суд по месту нахождения Агентства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами в количестве 2 (двух)
оригинальных экземпляров, либо с момента составления единого письменного документа с образцами
подписей и печатей в электронной форме и обмена подписанным документом с электронных адресов,
указанных в настоящем Договоре, либо в электронной форме, позволяющей подтвердить выражение
Соискателем согласия на заключение настоящего Договора. Аналогичный порядок применяется в
отношении соглашений об изменении и расторжении настоящего Договора.

7.2. В случае расторжения трудового договора (гражданско-правового договора) с работодателем /
заказчиком Соискатель вправе вновь обратиться к Агентству за оказанием услуг по трудоустройству в
течение срока действия настоящего Договора.

7.3. Настоящим Соискатель дает полное информированное и безоговорочное согласие на обработку
персональных данных, указанных в пп. 3.2.1.1-3.2.1.5, 3.2.4, 3.2.5 настоящего Договора, а именно: их
сбор (в том числе получение от третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение – в целях исполнения настоящего
Договора.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Агентство: Соискатель:
ООО «ВИП ВОЯЖ» ФИО:
127422, г. Москва, Тимирязевская ул., 2/3, оф. 201
ИНН 7713648742 Паспорт:
КПП 771301001
ОГРН 1087746434093
р/с № 40702810738000117929 Адрес регистрации:
в Московский банк ПАО Сбербанк
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225 Адрес фактический:
ОКПО 57972160

Тел.: +7 (495) 799-45-05 Тел.:
Email: info@veryimportantpersonnel.ru Email:

Генеральный директор

___________________/ Зайцева Ю.В.
М.П.

________________/_________________________



Приложение № 1 к Договору
оказания услуг
от «___» __________ 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я,
__________________________________________________________________________________________
паспорт: _____________ серия _____________ № __________________, выдан ______________________
_________________________________________________________________________________________,
код подразделения ________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________
_________________________________________________________________________________________,

сотрудничая с Агентством по подбору персонала «Очень Важный Персонал» (ООО «ВИП ВОЯЖ»,
ОГРН 1087746434093, ИНН 7713648742) в рамках трудоустройства в частную семью (Договор об
оказании услуг от «____» __________ 2021 г.), понимаю, что во время прохождения пробных дней или во
время трудовой деятельности могу увидеть, услышать или иным образом получить информацию о
внутреннем распорядке и частной жизни работодателя / заказчика – клиента Агентства и членов его
семьи, в связи с чем:

1. Я понимаю и соглашаюсь, что вся информация, касающаяся семьи, в том числе финансовая,
бытовая или рабочая, – это конфиденциальная информация, которая не может быть раскрыта
кому-либо без письменного согласия работодателя / заказчика – клиента Агентства и членов его
семьи или решения суда, за исключением информации, касающейся условий работы у
работодателя / заказчика, которая может быть сообщена мной Агентству для контроля соблюдения
со стороны работодателя / заказчика надлежащих условий труда и условий договора между
Агентством и работодателем / заказчиком.

2. Я не имею права фотографировать и оставлять себе фотографии детей.

3. Я никогда не буду размещать изображения детей, работодателя / заказчика – клиента Агентства,
членов его семьи и домашнего уклада в Facebook, Instagram, Pinterest, «Одноклассниках»,
«ВКонтакте» и прочих социальных сетях без письменного согласия работодателя / заказчика –
клиента Агентства и членов его семьи.

4. Я не буду публиковать или раскрывать иным образом информацию о местонахождении семьи в
социальных сетях и не буду передавать информацию третьим лицам (в том числе супругу,
родственникам, друзьям, школьным учителям и др.) без письменного согласия работодателя /
заказчика – клиента Агентства и членов его семьи.

5. Я всегда буду придерживаться стратегии конфиденциальности в домашних делах работодателя /
заказчика – клиента Агентства и его семьи, уважать право семьи на неприкосновенность частной
жизни.

6. Я не буду обсуждать зарплату или данные о трудоустройстве с другими работниками в доме
работодателя / заказчика, родственниками, друзьями, школьными учителями, иными лицами во
время или после трудоустройства.

7. К конфиденциальной информации, в отношении которой я даю настоящее обязательство,
относится в том числе следующая информация:

● информация, касающаяся частной жизни работодателя / заказчика – клиента Агентства,
членов его семьи, сведения о его родственниках, родных либо людей из числа его близкого
окружения;



● информация, касающаяся сферы деятельности работодателя / заказчика – клиента Агентства,
его маршрутов следования, передвижений, планируемых встреч, посещаемых мест и
мероприятий и т. д.;

● информация, касающаяся организационной структуры и структуры собственности
работодателя / заказчика – клиента Агентства;

● информация, касающаяся финансовой деятельности работодателя / заказчика – клиента
Агентства, в том числе сведения о финансовых транзакциях;

● информация, касающаяся договорной деятельности работодателя / заказчика – клиента
Агентства;

● любая информация, полученная мною от работодателя / заказчика – клиента Агентства, в том
числе сведения о клиентах и проектах, производственные, технические, экономические,
организационные и другие сведения.

8. Я согласен (-на) с тем, что работодатель / заказчик – клиент Агентства оставляет за собой право на
использование средств контроля и наблюдения (включая оборудование для видео- и аудиозаписи)
для оценки качества выполнения мною своих обязанностей. Подписываясь, я даю свое согласие на
такое инспектирование со стороны работодателя / заказчика – клиента Агентства.

9. Я даю право охране работодателя / заказчика – клиента Агентства досматривать личные вещи во
время моего нахождения на объекте работодателя / заказчика – клиента Агентства.

10. Я не буду давать интервью в отношении работодателей / заказчиков, являющихся клиентами
Агентства.

11. Я осведомлен (-а), что в случае использования конфиденциальной информации с нарушением
требований Соглашения я буду обязан (-а) возместить Агентству и работодателю / заказчику –
клиенту Агентства все причиненные им вследствие указанных действий убытки, а также
выплатить штраф в размере 200 000 руб.

Настоящее обязательство действует в течение всего срока действия настоящего Договора об оказании
услуг, а также в течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия Договора.

Я, нижеподписавшийся (-аяся)

__________________________________________________________________________________________

согласен (-на) со всеми условиями, описанными в настоящем документе.

Подпись _____________________

Дата: _______________________


