ДОГОВОР № 1206-01
на оказание услуг по подбору персонала
Москва

06 декабря 2013 г.

ООО “Группа компаний «Симбио»” (далее по тексту – «Исполнитель») в лице Генерального директора
Пилипенко Даниила Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Европейские
окна» (далее по тексту – «Заказчик») в лице Генерального директора Юревича Андрея Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.
А. Предмет Договора
1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя оказание информационноконсультационных услуг по поиску и подбору кандидатов (далее именуемых “Кандидат”) на вакансии,
возникающие у Заказчика в течение срока действия Договора, в соответствии с требованиями, оформляемыми
в виде Приложений к настоящему Договору. В Приложениях к Договору также могут быть предусмотрены
дополнительные условия оказания услуг по каждому отдельному Кандидату.
2. Услуги считаются оказанными Исполнителем после принятия Заказчиком решения о найме Кандидата,
представленного Исполнителем, в том числе, в момент заключения с ним трудового договора, договора
подряда или договора об оказании услуг (выполнении работ), о чём Стороны подписывают Акт приёма-сдачи
работ.
3. Услуги, оказываемые Исполнителем, Заказчик оплачивает в соответствии с положениями раздела “Г”
настоящего Договора.
Б. Права и обязанности Сторон
1. Исполнитель обязан:
1.1. Проводить поиск, подбор и представление Заказчику Кандидатов в соответствии с требованиями и
условиями, содержащимися в Приложениях к настоящему Договору.
1.2. Организовывать собеседования Кандидатов с Заказчиком или его представителями, в том числе,
согласовать с Заказчиком и Кандидатами время и место проведения таких собеседований.
1.3. Бесплатно однократно для каждой вакансии заменять Кандидатов в соответствии с пунктом 1 раздела “В”
настоящего Договора.
2. Заказчик обязан:
1.1. Предоставлять Исполнителю название должности, полное описание должностных обязанностей и
требований к нанимаемым Кандидатам, максимально подробную информацию о порядке и условиях их
найма и дальнейшей работы.
1.2. Проводить собеседования с Кандидатами, представляемыми Исполнителем, в согласованное время и в
согласованных местах.
1.3. В случае необходимости собеседования Кандидата с несколькими разными сотрудниками компании
Заказчика, проводить все собеседования в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней.
1.4. Принимать решение по каждому Кандидату и информировать о нём Исполнителя в срок, не
превышающий 7 (семь) календарных дней после заключительного собеседования.

Заказчик:

Исполнитель:

________________

________________

(подпись)

(подпись)

1.5. Без согласования с Исполнителем не направлять представляемых им Кандидатов в другие компании, не
передавать третьим лицам какую-либо информацию о Кандидатах, в том числе, их имена и фамилии,
контактные данные, характеристики, резюме, результаты прохождения очных и заочных собеседований и
тестов и иные сведения.
1.6. Оплачивать услуги в соответствии с положениями раздела “Г” настоящего Договора, а также условиями,
предусмотренными соответствующими Приложениями к Договору.
В. Дополнительные условия
1. Бесплатная однократная для каждой вакансии замена Кандидата осуществляется Исполнителем при
одновременном соблюдении двух условий:
1.1. Кандидат, принятый Заказчиком на работу, по какой-либо причине (за исключением сокращения штата
компании Заказчика) увольняется в течение испытательного срока, оговоренного в договоре между
Заказчиком и Кандидатом, или иного срока, предусмотренного соответствующим Приложением к
Договору.
1.2. Заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости замены Кандидата не позднее, чем через 3 рабочих
дня с момента его увольнения.
2. В случае если Заказчик в течение 1 (одного) календарного года с момента подписания Приложения к
Договору принимает представленного Исполнителем, но ещё не принятого Кандидата на должность, не
предусмотренную соответствующим Приложением, в том числе, заключает с ним трудовой договор, договор
подряда или договор об оказании услуг (выполнении работ), Заказчик обязуется проинформировать об этом
Исполнителя в течение 7 (семи) календарных дней и выплатить ему сумму, равную полной стоимости услуг,
установленной в данном Приложении.
3. Стороны признают документы, отправляемые друг другу по электронной почте, равносильными документам,
передаваемым в печатном виде и имеющими юридическую силу. Стороны также имеют право запрашивать
друг у друга оригиналы документов, переданных ранее в электронном виде.
Г. Стоимость работ (услуг) и порядок расчётов
1. Полная стоимость услуг определяется в Приложениях к настоящему Договору. Услуги, оказываемые по
настоящему Договору, не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) на основании пункта 2
статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Услуги по настоящему Договору оказываются без предоплаты.
3. По окончании оказания услуг, предусмотренных очередным Приложением к настоящему Договору,
Исполнитель выставляет счёт Заказчику на сумму, равную стоимости оказанных услуг и указанную в
соответствующем Приложении, а Закачик перечисляет данную сумму Исполнителю в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления счёта.
4. В случае преждевременного одностороннего расторжения настоящего Договора или аннулирования
отдельного Приложения со стороны Заказчика, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи
Исполнителю соответствующего письменного уведомления перечисляет на его расчётный счёт компенсацию.
Компенсация определяется Исполнителем по каждому расторгнутому, но ещё не оплаченному Приложению
как 10% от стоимости услуг по данному Приложению за каждого представленного Заказчику Кандидата. При
этом сумма компенсации не может превышать общую стоимость услуг по всем Приложениям к Договору,
ещё не оплаченным Заказчиком.

Заказчик:

Исполнитель:

________________

________________

(подпись)

(подпись)

Д. Ответственность Сторон
1. В случае нарушения срока оказания услуг Исполнителем, не связанного с нарушением Заказчиком какихлибо обязательств и сроков по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
снижения стоимости данных услуг на 0,5% за каждый просроченный календарный день вплоть до
обнуления.
2.

В случае нарушения срока оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
пени в размере 0,5% от стоимости данных услуг за каждый просроченный календарный день.

3.

Уплата неустоек и компенсаций не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или
устранения нарушений.

4.

Иные аспекты ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Е. Конфиденциальность

1. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности информации, передаваемой друг другу в ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору.
2. Заказчик гарантирует неразглашение третьим лицам какой-либо информации о Кандидатах, представленных
ему Исполнителем по настоящему Договору, но не принятых на работу, в том числе, их имён и фамилий,
контактных данных, резюме, характеристик, результатов прохождения очных и заочных собеседований и
тестов, а также иных сведений о таких Кандидатах.
3. Заказчик гарантирует неразглашение третьим лицам информации о ценообразовании Исполнителя, условий
настоящего Договора и Приложений к нему. Исполнитель гарантирует неразглашение третьим лицам
информации, являющейся конфиденциальной для Заказчика. Стороны могут отдельно согласовывать
перечень сведений, разрешённых для передачи Кандидатам или третьим лицам.
4. Иные отношения Сторон в сфере передачи, хранения и использования информации, составляющей
коммерческую тайну, осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О коммерческой тайне».
Ж. Форс-мажорные обстоятельства
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, которые соответствующая Сторона не могла ни преодолеть, ни
предотвратить. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, военные операции любого
характера, блокада, запрещение экспорта, импорта, правительственные меры, пожар и другие события,
установленные законодательством Российский Федерации.
2. Сторона при возникновении форс-мажорных обстоятельств обязана немедленно информировать
в письменной форме другую Сторону о виде, характере и возможной продолжительности, как самих
обстоятельств непреодолимой силы, так и других обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств
по настоящему Договору, если сам характер этих обстоятельств позволяет это сделать.
3. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна немедленно известить другую
Сторону. При этом она также должна указать срок, в который предполагается полностью исполнить свои
обязательства по настоящему Договору.
4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право
отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору и потребовать от другой Стороны
взаиморасчётов.
Заказчик:

Исполнитель:

________________

________________

(подпись)

(подпись)

З. Порядок разрешения споров

1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, разрешаются, по
возможности, путём переговоров между Сторонами.

2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
И. Срок действия и условия расторжения Договора
1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2014 г.
включительно. По окончании срока действия Договора, в случае отсутствия письменного уведомления об
отказе от исполнения Договора одной из Сторон, он автоматически продлевается на следующий календарный
год.

2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке либо по обоюдному решению Сторон. В случае
одностороннего расторжения основанием для прекращения обязательств по настоящему Договору служит
письменное уведомление расторгающей Стороны. В случае расторжения по обоюдному решению таким
основанием служит соглашение Сторон о расторжении Договора.
К. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор по обоюдному согласию Сторон путём оформления
дополнительных соглашений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора.
Л. Реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Европейские окна»
ИНН/КПП: 7729323232/772901001
ОГРН: 1024172411111

ООО “Группа компаний «Симбио»”
ИНН/КПП: 7733580027/773301001
ОГРН: 5067746789446 от 25.09.2006 г.

Юридический адрес

Юридический адрес

101100, Москва, ул. Никифорова, дом 704/2.

125459, г. Москва, пр. Донелайтиса, д. 38.

Контактная информация

Контактная информация

Телефон: +7 495 222-22-22
Контактное лицо: Дмитриев Пётр
E-mail: petr.dmitriev@evrookna.ru

Телефон: +7 495 968-69-45
Контактное лицо: Пилипенко Даниил
E-mail: sortedmap@gmail.com

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

р/с: 407201455177412225555
в Центральном филиале банка
«Возрождение» (ОАО), г. Москва;
к/с: 30101810900000000181;
БИК: 044525181.

р/с: 40702810800110002152
в ОАО «Банк Москвы» (г. Москва);
к/с: 30101810500000000219 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России;
БИК: 044525219.

Подпись

Подпись

________________ / Юревич А.В. /

________________ / Пилипенко Д.И. /

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение № 1 к Договору на оказание услуг
по подбору персонала № 1206-01 от 06 декабря 2013 г.
ЗАЯВКА НА ПОИСК И ПОДБОР КАНДИДАТА
Москва

06 декабря 2013 г.

ООО “Группа компаний «Симбио»” (далее по тексту – «Исполнитель») в лице Генерального директора
Пилипенко Даниила Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Евроокна»
(далее по тексту – «Заказчик») в лице Генерального директора Юревича Андрея Викторовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», согласовали заявку на поиск и
подбор кандидата – настоящее приложение (далее по тексту – «Приложение») к Договору на оказание услуг
по подбору персонала № 1206-01 от 06 декабря 2013 г. (далее по тексту – «Договор»). Настоящее Приложение
является неотъемлемой частью Договора.
Настоящее Приложение включает в себя наименование и описание вакансии, а также перечень требований
к кандидатам на неё. Стоимость услуг, оказываемых в рамках данного Приложения, составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не облагаются налогом
на добавленную стоимость (НДС) на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.
А. Информация о вакансии
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Наименование вакансии: разработчик Ruby.
Основные обязанности: проектирование архитектуры, разработка, создание, модификация, доработка и
техническая поддержка веб-сайта Заказчика (адрес веб-сайта — http://www.evrookna.ru/). Основная
технология — фреймворк «Ruby on Rails».
Режим и график работы: работа в офисе Заказчика, полный рабочий день, гибкий график работы.
Месячный доход: от 100 000 р. (определяется по результатам собеседования Заказчика с кандидатом).
Желаемая дата начала работы кандидата: 15 декабря 2013 г.
Испытательный срок: определяется по результатам собеседования Заказчика с кандидатом.
Б. Требования к кандидатам

1.
2.
3.

Отличное знание фреймворка «Ruby on Rails» (версии: Ruby 1.9+ и Ruby on Rails 3.2+).

Опыт работы с PostgreSQL, знание отличий PostgreSQL от MySQL.
Опыт работы с поисковым движком Sphinx и библиотекой «Thinking Sphinx», в том числе,
опыт конфигурирования, создания корректных индексов и поддержки поисковых данных в актуальном состоянии.
4. Работа в Unix-based ОС, как в основной - Linux или OS X, не принципиально.
5. Владение Git (разрешение merge conflicts), знакомство или опыт работы с инструментами тестирования и
деплоймента RSpec, Cucumber/Capybara, Capistrano.
6. Знание JavaScript (jQuery) на уровне написания AJAX-запросов и обработки этих запросов.
7. Опыт работы с Redmine, умение читать тикеты и грамотно излагать вопросы по ним.
8. Знание английского языка (чтение документации по гему или API стороннего сервиса).
9. Открытый и доброжелательный характер, чувство юмора.
10. Желательно наличие высшего профессионального образования в сфере IT или математики, наличие готовых
проектов на Ruby on Rails, наличие профиля на github.com с примерами собственного кода.
11. Интерес к новым технологиям, в том числе, к Node.js и MongoDB.
12. Готовность переучиваться с Javascript и ERB+CSS на CoffeScript и HAML+SASS.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Европейские окна»
ИНН/КПП: 7729323232/772901001
ОГРН: 1024172411111

ООО “Группа компаний «Симбио»”
ИНН/КПП: 7733580027/773301001
ОГРН: 5067746789446 от 25.09.2006 г.

Подпись

Подпись

________________ / Юревич А.В. /

________________ / Пилипенко Д.И. /

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

