Д О Г О В О Р

г.Москва                                                                                   "____" ______________2007 года 

Кадровое агентство преподавателей МГУ им. М.В.Ломоносова "ООО "Изборец" в лице директора Черепнёва Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Агентство", с одной стороны, и 
______________________________________________________________ в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Предприятие", с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Агентство обязуется оказать Предприятию услуги по поиску сотрудника на вакансию ______________________________________________ .
2. Обязанности сторон.
2.1. Агентство обязуется осуществить поиск в кратчайший срок и в соответствии с требованиями Предприятия.
2.2. Агентство обязуется своевременно информировать Предприятие о результатах проведённых поисков.
2.3. Предприятие обязуется предоставлять достоверную информацию о требованиях к соискателям и проводить с ними необходимые собеседования.
3. Порядок расчётов.
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________________, включая НДС.
3.2. В случае, если Предприятие возьмёт к себе на работу соискателя, предложенного Агентством, Предприятие обязуется в течение первых двух его рабочих месяцев оплатить услуги Агентства в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора в рублях по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты.
3.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с банковского счета Предприятия при оплате услуг Агентства.
3.4. В случае, если Предприятие по причине профессиональной непригодности уволит сотрудника, нанятого через Агентство, ранее чем через три месяца после начала его работы, Агентство возвращает Предприятию полученные от него деньги за поиск этого сотрудника по письменному запросу Предприятия в течение месяца.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение ___________ месяцев.
5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласованию сторон. Документом о возможном изменении, продлении или согласованном досрочном прекращении действия договора служит дополнительное соглашение, подписанное уполномоченными представителями Сторон и скрепленное печатями Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты сторон:

Агентство: ООО "Изборец" юрид. адрес: 127047 г.Москва ул.Чаянова д.8/26, ИНН 7710042417, КПП 771001001. Коды: ОКПО - 40055962, ОКОГУ - 49013, ОКАТО - 45286585000, ОКОНХ - 95120, 95400, 71500, 90310, 83000, 22300, ОКФС - 16, ОКОПФ - 65. Р./сч. 40702810838300104451, к./сч. 30101810400000000225 БИК 044525225 в Тверском ОСБ 7982/1673 Сбербанка России г.Москвы, тел: 943-2719 

Предприятие:




Подписи сторон:

Агентство:                               /М.А. Черепнев/

М.П. 

Предприятие:                           /_____________/ 

М.П. 



