ДОГОВОР № СБоказания консультационных услуг
г. Москва

"

" ___________ 202___года

ООО "************", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице
*******************************************, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и ООО "САЗИ-МК", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Калинкина Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава, с другой стороны
в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию Заказчику консультационных услуг в области безопасности, безопасного
ведения коммерческой деятельности и управления персоналом.
1.2. Конкретные задания Заказчика, сроки и стоимость их выполнения
Исполнителем оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Консультировать Заказчика по вопросам, указанным в пункте 1.1 настоящего
Договора, на основе представленных Заказчиком документов, справочной информации,
разъяснений;
2.1.2. Предоставлять Заказчику консультации и экспертные заключения в
письменной или устной форме;
2.1.3. Представлять интересы Заказчика в различных инстанциях, в том числе в
правоохранительных органах Российской Федерации;
2.1.4. Предоставлять Заказчику письменные отчеты об оказанных услугах в порядке
и в сроки, установленные настоящим Договором;
2.1.5. По окончании срока действия настоящего Договора передать Заказчику все
документы и материалы, полученные от Заказчика, от третьих лиц либо разработанные
Исполнителем в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.
2.1.6. Сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием Исполнителем
консультационных услуг Заказчику;
2.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность обо всех обстоятельствах,
препятствующих оказанию услуг по настоящему Договору.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Заказчика имеющиеся у него информацию и документы,
необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору. При отказе
Заказчика от предоставления информации, которой он владеет, а также в случае
умышленного искажения или сокрытия указанной информации ответственность за
неоказание (или некачественное оказание) услуг несет Заказчик;
2.2.2. Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для оказания услуг в рамках
настоящего Договора.
2.2.3. Отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Заказчика, и Исполнитель не мог предварительно запросить
Заказчика либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Исполнитель обязан
уведомить Заказчика о допущенных отступлениях, как только уведомление стало
возможным.
2.2.4. По своему усмотрению привлекать для выполнения поручения экспертов и
специалистов, а также иных третьих лиц.
2.3. Заказчик обязуется:
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2.3.1. Предоставлять Исполнителю по его просьбе в нужном объеме и в
согласованные сроки учредительные документы юридических лиц, договоры, акты, счета
и другие достоверные документы, информацию и справочные материалы, необходимые
Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. При
необходимости Заказчик обязан предоставить Исполнителю подлинники документов;
2.3.2. Предоставлять по просьбе Исполнителя разъяснения в устной и письменной
форме, по вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора;
2.3.3. Предупреждать Исполнителя об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для оказания услуг и выполнения поручений Заказчика (конфиденциальность
документов, отношения с доверенными лицами, наличие возможностей оплатить
необходимые расходы и т.д.);
2.3.4. Предупреждать Исполнителя о возможных неочевидных для него, но
известных Заказчику проблемах и затруднениях, связанных с оказание услуг, в частности,
о возможности применения властным органом и/или третьими лицами внеправовых
методов в рамках оказания услуг Исполнителем, данные о субъективных качествах лиц,
с которым предстоит личный контакт и т.д.
2.3.5. Принять оказанные Исполнителем услуги по Акту об оказанных услугах и
оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Выдавать Исполнителю по согласованию Сторон письменные задания,
которые после утверждения Сторонами оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Договору и составляют его неотъемлемую часть;
2.4.2. Получать от Исполнителя информацию о нормативных правовых актах, на
которых основываются рекомендации, выводы и мнение Исполнителя, высказанные в
рамках оказания консультационных услуг по настоящему Договору.
2.4.3. Знать обо всех действиях, совершаемых Исполнителем во исполнение
поручения по настоящему Договору;
2.4.4. Расторгнуть настоящий Договор, выплатив Исполнителю причитающееся ему
вознаграждение и компенсировав все издержки, возникшие у Исполнителя в связи с
исполнением настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость
консультационных
услуг,
оказываемых
Исполнителем,
определяется в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
3.2. Вознаграждение, причитающееся Исполнителю в соответствии с настоящим
Договором и дополнительными соглашениями к нему определяется отчетом о
проделанной работе или актом выполненных работ за истекший календарный месяц.
3.3. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение на основании ежемесячно
выставляемого Исполнителем счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения счета.
3.4. Выплата вознаграждения Исполнителю производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя или иным согласованным
и удобным для Сторон способом.
3.5. Заказчик обязуется возмещать Исполнителю предварительно согласованные с
Заказчиком расходы, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору, в том числе,
транспортные расходы, расходы на проживание в гостинице, иные разумные расходы,
непосредственно связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, на основании
подтверждающих их документов.
4. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно прекращен:
4.2.1. По письменному соглашению Сторон;
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4.2.2. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных настоящим Договором;
4.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Стороны имеют право в любое время отказаться от исполнения настоящего
Договора предварительно письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до даты предполагаемого прекращения Договора.
4.4. В случае досрочного прекращения Договора Стороны производят сдачуприемку фактически оказанных услуг и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента
направления уведомления указанного в п. 4.3. Договора производят взаиморасчеты.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения какого-либо спора между Сторонами в связи с
настоящим Договором, такой спор должен быть рассмотрен и разрешен судом в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Стороны договорились, что условия настоящего Договора, а также любые
сведения, касающиеся настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией.
6.2. Стороны обязуются не раскрывать без согласия другой Стороны
конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, если она
используется Сторонами в целях выполнения своих обязательств по Договору, а также в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые уведомления или иные сообщения в связи с настоящим Договором
должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом
с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресу Стороны, указанной в
разделе 8 настоящего Договора.
7.2. В случае если у Стороны изменяется адрес для корреспонденции или иные
реквизиты, указанные в разделе 8 настоящего Договора, она должна уведомить об этом
другую Сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты такого изменения.
7.3. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
ООО "САЗИ-МК"
Юр. и почтовый адрес: 129226,
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,
дом 16, корпус 1. кв. 144
ИНН/КПП 9717024019/771701001
Генеральный директор
____________

Калинкин С.М.
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Приложение № 1 к договору № СБот ___.___.202__ года
г. Москва

"

" сентября 2020 года

ООО "************", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице
*******************************************, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и ООО "САЗИ-МК", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Калинкина Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава, с другой стороны
в дальнейшем при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили
настоящее дополнительное соглашение к Договору оказания консультационных услуг №
СБ- от .202 года (далее – "Договор") о нижеследующем:
1. Во исполнение пункта 1 Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услугу по проверке возможности и целесообразности трудоустройства
кандидатов на работу в группу компаний "
".
2. Срок проверки соискателя с момента поступления от него персональных данных
исполнителю – ___ часов.
3. Проверка осуществляется по направлениям:
4. Стоимость проверки одного лица составляет *******, без НДС
5. По истечению срока проверки исполнитель направляет представителю
работодателя информацию о возможности и целесообразности трудоустройства
кандидата. В случае необходимости выводы исполнителя обосновываются и
комментируются. Также могут рекомендоваться дополнительные направления проверки,
собеседования с участием Исполнителя, предоставление соискателем справок и
заключений, прохождение им ПФИ исследования ("полиграфа").
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО "САЗИ-МК"
Генеральный директор
____________

Калинкин С.М.
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