
ДОГОВОР №   
на оказание услуг по подбору специалистов 

 

 
г. Москва                                                                                                   « »    2021г 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТИ С Персонал» (ООО «ТИ С ПИ»), именуемое в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора Лях-Заборовского Ивана Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью « » 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора, действующего на основании 
устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает обязательство на оказание услуг по поиску 
и отбору лиц  на имеющиеся вакантные должности, в дальнейшем Специалистов, в соответствии с 

требованиями, указанными Заказчиком в Описании заказа (Приложение № 1). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1  Исполнитель обязан: 
 

2.1.1 Провести поиск и отбор Специалистов, согласно имеющемуся Описанию заказа Заказчика. 
2.1.2 Подготовить и предоставить Заказчику  резюме на отобранных Специалистов.   

2.1.3 Организовать проведение собеседований Заказчика с отобранными Специалистами. 

2.1.4 После внесения  своевременной оплаты Заказчиком, предусмотренной п. 3.1 Договора, 

предоставить замену Специалиста по Описанию заказа в случае, если отобранный им Специалист прервет 
трудовые отношения с Заказчиком по собственному желанию или по инициативе Заказчика до истечения  

гарантийного срока (п. п 9.1, 9.1.1 Приложения №1). 

2.1.5 Приостановить течение  гарантийного срока на время проведения поиска и подбора замены 
Специалиста. 

2.1.6 Предоставить Заказчику: Акт об оказании услуг по подбору Специалиста, Счет и счет-

фактуру. 
 

2.2   Заказчик обязан: 

2.2.1 Подписать предоставленное Исполнителем Описание заказа (Приложение №1) с указанием 
требуемого Специалиста на имеющуюся вакантную должность с перечнем критериев, предъявляемых к 

Специалисту. 

2.2.2 В трехдневный срок рассмотреть и сообщить Исполнителю свое мнение по представленным 
ему резюме на Специалистов. 

2.2.3 В трехдневный срок информировать Исполнителя о результатах проведения собеседований с 

представленными ему Специалистами. 
2.2.4 При трудоустройстве отобранного Специалиста в трехдневный срок подписать Акт оказания 

услуг по подбору Специалиста или в письменном виде уведомить об отказе в подписании Акта.  

2.2.5 Оплатить Исполнителю выполненную им работу по оказанию услуг в подборе Специалиста на 

вакансию, указанную в Описании заказа, на другую вакантную должность, а также  при трудоустройстве 
его в дочернее предприятие либо использование его как внештатного консультанта в соответствии с п.п. 

3.1 настоящего договора. 

2.2.6 Информировать Исполнителя об увольнении в период гарантийного срока отобранного 
Специалиста. 

 

2.3 Стороны обязаны считать конфиденциальной всю полученную информацию друг о друге при 
исполнении данного Договора (о клиентах, партнерах, бизнес-планах и т.д.). 

 

                                           

3. ПОРЯДОК  ПЛАТЕЖА 
3.1. Заказчик оплачивает  Исполнителю фиксированную сумму, указанную  в Описании заказа (п. 9.2 

Приложения №1) в течение  5 дней со дня выхода на работу отобранного Специалиста. 

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком  на основании Счета Исполнителя. 
3.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от просроченной суммы платежа за каждый 

день просрочки. 

3.4. Требование Стороны об уплате пени, штрафов, убытков (ущерба) должны быть удовлетворены и 
оплачены другой Стороной в течение 5 (пяти) дней с момента получения данного требования. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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4.1 Исполнитель вправе не предоставлять замены, указанные в п.2.1.4. в случае, если причиной 
прерывания трудовых отношений между Специалистом и Заказчиком явилось несоблюдение Заказчиком 

перед Специалистом своих обязательств по заключенному Трудовому договору, а также нарушения им 

норм Трудового кодекса и сроков оплаты услуг исполнителю, других законодательных актов РФ. 
4.2 В случае приема на работу Заказчиком Специалиста в течение 12 месяцев с момента его 

представления Исполнителем по настоящему договору без ведома и оплаты за услуги последнему, 

Заказчик выплачивает компенсацию Исполнителю в размере 100% от суммы, оговоренной в Описании 

заказа. 
4.3 За противоправные действия, совершенные по отношению друг к другу «Специалист-Заказчик», 

Исполнитель ответственности не несет. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1 Все споры стороны урегулируют между собой путем переговоров, а при невозможности, споры между 

ними разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 
5.2 Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется Гражданским кодексом РФ и другими 

законодательными актами РФ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 

условий договора, оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств. 

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует с Общество с ограниченной 

ответственностью в течение двух лет. 

7.2. Все  Приложения, изменения и дополнения,  оформленные письменно, подписанные сторонами 
признаются действительными и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны при 

подписании настоящего договора и других документов к нему, допускают факсимильное воспроизведение 

подписи уполномоченного должностного лица. 
7.3. Договор может быть расторгнут: 

7.3.1. По согласованию сторон. 

7.3.2. По форс-мажорным обстоятельствам. 

7.3.3. По требованию одной из сторон при существенном нарушении Договора другой стороной. 
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ТИ С ПИ» 
ИНН 7734633673 КПП 773401001 

ОГРН 1107746257343 

Юридический адрес: 123103, г. Москва,  
ул. Живописная д.16 

Р/С. 4070281020000000081100 

К/С 30101810145250000411 

БИК 044525411 

ФИЛИАЛ Центральный БАНКА ВТБ (ПАО)  

Телефон/ факс: (495) 502 52 06 

E-mail klient@tspersonal.ru 

 

Генеральный директор 

 

____________________/Лях-Заборовский И.В. 
    М.П. 

«18» март2021 г. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_______________________________________
__ 

Адрес__________________________________

__ 

ИНН________________КПП______________
___ОГРН_______________________________

_____ 

ОКПО______________ОКВЭД____________
___ 

Банковские реквизиты: 

Р/с__________________ 

Наименование 
банка________________________ 

Кор.счет___________________ БИК 

__________ 
Телефон_______________ 
 

____________________/ 

    М.П. 
« »   2021г. 

 


