СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении услуг

ИП Мальцева Э.И. (ОГ
РНИП

3 18 7 7 4 6 0 0 0 5 13 10 ) являющаяся

руководителем АГЕНТСТВА Domestic Staff MC и действующая в его интересах,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и посетитель сайта
АГЕНТСТВА Domestic Staff MC, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет соглашения

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги через интернет-сайт по
трудоустройству в русскоговорящие семьи, проживающие на территории государств,
входящих в Европейский союз, Соединённого Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, а также других государств, расположенных на территории Западной Европы, в
том числе Швейцарии, Монако, Франции, на вакансии домашнего персонала (няня,
домработница, повар и т.п.).
1.2. Услуги оказываются Исполнителем Заказчику, их взаимодействие, обмен
информацией и документами исключительно посредством коммуникации через сеть
Интернет и другие каналы электронной связи.
1.3. Исполнитель редактирует анкету (резюме) Заказчика в определенном
формате для интернет-сайта.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику через интернет-услуги на сайте
имеющуюся информацию о работодателе (за исключением той, которая относится к
конфиденциальной), его требованиях к соискателю на вакантное место и другие данные,
которыми, по мнению Исполнителя, необходимо располагать при трудоустройстве.
2.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию через интернет-услуги
на сайте о наличии вакантных мест и проводит квалифицированный подбор с учетом всех
пожеланий Заказчика.
2.1.3. Исполнитель вправе не принимать к размещению информацию, содержание
которой, по мнению Исполнителя, не соответствует моральным и этическим нормам,
противоречит требованиям действующего законодательства.
2.1.4. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает помощь в переговорах с
семьей, в которой имеется вакансия, обговаривая детально все функции по работе,
осуществляет контроль за процессом данного трудоустройства.
2.1.5. Исполнитель рассчитывает ожидаемую заработную плату, предоставляя эту
информацию Заказчику.
2.1.6. Исполнитель по поручению Заказчика организует обучение Заказчика для
повышения квалификации по необходимым направлениям предстоящей работы, в том
числе посредством предоставления учебных материалов путем направления их на
электронную почту Заказчика.
2.1.7. Исполнитель вносит анкету (резюме) Заказчика в агентскую базу данных
соискателей работы.
2.1.8. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает содействие в оформлении
документов необходимых для трудоустройства: заполнение анкет; составление резюме;
составление рекомендательных писем и характеристик; оформление документов для
выезда, в том числе заграничного паспорта, визы; других документов; осуществляет
перевод с иностранного языка либо на иностранный язык необходимой информации.

2.1.9. Исполнитель по мере необходимости обновляет данные анкеты (резюме)
Заказчика.
2.1.9. Исполнитель выполняет поиск всех подходящих вакансий на интернет-сайтах
по своему выбору, изучает информацию и отправляет анкету (резюме) Заказчика
потенциальному работодателю.
2.1.10. Исполнитель вправе осуществлять проверку рекомендаций Заказчика с
предыдущих мест работы.
2.1.11. Исполнитель вправе временно приостановить оказание Заказчику услуг по
техническим, технологическим и иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на
время устранения таких причин.
2.1.12. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в
случае, если Заказчик сообщил о себе ложную или недостоверную информацию.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан заполнить анкету (резюме) для интернет-сайта, а также
предоставить всю необходимую и достоверную информацию для своего трудоустройства.
2.2.2. Заказчик обязан предоставить Исполнителя информацию и документы об
образовании, опыте работы (аттестат, диплом, трудовая книжка) в электронном виде через
интернет-сайт.
2.2.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителя документально подтвержденные
сведения о судимости и медицинских противопоказаниях в электронном виде через
интернет-сайт.
2.2.4. При получении сведений об имеющихся вакантных местах Заказчик сообщает
Исполнителю об ознакомлении с имеющимися вакансиями.
2.2.5. Заказчик проходит собеседование с потенциальным работодателем
(работодателями). После завершения собеседования сообщает его результаты
Исполнителю.
2.2.6. Заказчик обязуется при необходимости предоставить Исполнителю
возможность посредством средств видеосвязи через сеть Интернет участие в собеседовании
с возможными работодателями.
2.2.7. Обязательства Исполнителя по подбору вакантной должности для Заказчика
считаются выполненными с моменты передачи ему посредством средств направления на
вакансии.
3. Условия и размер выплаты вознаграждения Исполнителя
3.1. Заказчик обязан при регистрации на интернет-сайте оплатить денежные средства
за оказание услуг в размере 300 рублей через специализированную программу на сайте.
3.2. В случае расторжения Соглашения по инициативе Заказчика денежные средства,
выплаченные Исполнителю в соответствии с п. 3.1 Соглашения, не подлежат возврату.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работодателем своих обязанностей перед Заказчиком.
4.2. Все споры, возникающие по настоящему договору и из него, Стороны будут
разрешать путем переговоров через интернет-связь. Если Стороны не достигнут
соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
стихийных бедствий, военных действий, блокады, запрещения экспорта и импорта. В этих
случаях сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени
действия этих обстоятельств.

4.4. Если указанные обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то
каждая из сторон вправе отказаться от Соглашения, и в этом случае ни одна из сторон не
имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Момент регистрации на интернет-сайте, принятие условий Соглашения на
интернет-сайте (путем постановки знака подтверждения в соответствующей графе) и факт
оплаты денежных средств за оказание услуг, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, стороны
определяют как момент заключения Соглашения и принятия его условий.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации на интернет-сайте,
подтверждения его условий и факта оплаты денежных средств за оказание услуг,
предусмотренных п. 3.1 Соглашения, и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны считают конфиденциальной всю деловую информацию, передаваемую
ими друг другу.
6.2. Стороны не должны открывать такую информацию кому бы то ни было, за
исключением случаев, когда это необходимо для надлежащего выполнения обязательств по
настоящему договору, или если такая информация является общедоступной, или по
взаимному согласию сторон.
6.3. Резюме заказчика размещается только на согласованных сторонами интернетсайтах.
7. Прочие условия
7.1. Изменение или прекращение условий настоящего Соглашения допускается
исключительно по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения Соглашения действительны лишь в том случае,
если Заказчик зарегистрирован на интернет-сайте.
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

