
ДОГОВОР 

на оказание услуг по трудоустройству от «_______»________________201       г. 

г. Москва    
        ООО «Ви Джи стафф», именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице Генерального директора Железновой Г.С., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр._________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 1.Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Агентство обязуется осуществить комплекс рекламных и маркетинговых мероприятий, 

направленных на поиск вакансий по специальности «водитель», предоставить Заказчику в течение срока 
действия настоящего Договора доступ к базе данных этих вакансий, а также к сведениям, необходимым для 
связи Заказчика с соответствующими работодателями.. 

1.2. Заказчик оплачивает стоимость услуги, оказываемой ему Агентством, в порядке и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором. 

2.Порядок оказания услуг 
2.1. Агентство осуществляет комплекс рекламных, маркетинговых и иных мероприятий, взаимодействует с 

работодателями и размещает перечень известных Агентству открытых вакансий по специальности «водитель» 
на своем сайте в сети Интернет по адресу: www.vgstaff.ru (далее – «сайт»), а также пополняет и поддерживает в 
актуальном состоянии базу данных этих вакансий. 

2.2. До заключения настоящего Договора Заказчик имеет возможность выбрать вакансии на сайте Агентства, 
находящиеся в открытом доступе, и по желанию Заказчика в его присутствии специалист Агентства связывается 
с соответствующими работодателями с целью уточнения, открыты ли интересующие Заказчика вакансии. 

2.3. Возможность получения контактных данных работодателей, а также возможность предложить работодателям 
свою кандидатуру, Заказчик получает только после заключения Договора с Агентством и оплаты стоимости 
услуг, оказываемых Агентством. 

2.3. Услуга Агентства реализуется в форме доступа Заказчика в течение срока действия настоящего Договора к 
контактам работодателей по выбранным Заказчиком вакансиям из перечня, размещенного Агентством на сайте. 
Заказчик самостоятельно выбирает вакансии, размещаемые Агентством на сайте. Контакты работодателей по 
этим вакансиям Заказчик может получить, позвонив по телефону Агентства и сообщив дату заключения 
договора и свою фамилию. 

2.4. Услуга считается оказанной, если в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего 
Договора, указанного в пункте 6.1., Заказчик не предъявил письменную претензию о неоказании или 
ненадлежащем оказании Агентством услуги по настоящему Договору. 

3.Права и обязанности сторон 
3.1. Агентство обязуется: 
3.1.1. Обеспечить доступ Заказчика к базе данных вакантных мест в течение срока действия настоящего Договора. 
3.1.2. Обеспечить постоянное пополнение базы данных актуальными (открытыми) вакансиями. При этом Агентство 

допускает возможность нахождения в базе неактуальных (закрытых) вакансий, вызванного несвоевременным 
сообщением работодателями о закрытии размещенных на сайте вакансий. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Оплатить услуги Агентства согласно п.5. 
3.2.2. Регулярно отслеживать поступление новых вакансий и своевременно обращаться в Агентство для получения 

контактов работодателей по подходящим вакансиям. При этом Агентство оставляет за собой право, следуя 
пожеланиям работодателя, отказать в предоставлении контактов,  если  Заказчик не соответствует критериям, 
предъявляемым работодателем к кандидату на вакантную должность. 

3.2.3. В течение одного дня рассмотреть предложения Агентства. 
3.2.4. При участии в собеседовании, прибыть на собеседование своевременно, иметь достойный внешний вид, 

действовать учтиво и вежливо, иметь при себе документы, необходимые для успешного прохождения 
собеседования, а/м должна быть в чистом виде (если со своей а/м). 

3.2.5. Соблюдать культуру общения по отношению к сотрудникам Агентства и работодателям. 
3.2.6. Не передавать полученную от Агентства информацию третьим лицам. 
3.2.7. Сообщить Агентству о своем трудоустройстве лично или через доверенное лицо в течение трех дней со дня 

выхода на работу. 
 

4.Ответственность сторон и разрешение споров 
4.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в течение срока его действия, с 

требованием о компенсации его выплат при нарушении Агентством п.п. 3.1.1, 3.1.2. 
4.2. Агентство вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации выплат Заказчику 

по настоящему Договору  при нарушении Заказчиком п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7. 
4.3. Агентство вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без объяснения причин Заказчику, с 

компенсацией выплат стоимости договора указанной в п.5.1. 
4.4. При одностороннем расторжении Договора по инициативе Заказчика (самостоятельное нахождение работы, 

поломка машины, невозможность или нежелание работать по вакансиям, представленным на сайте Агентства 
www.vgstaff.ru и т.п.) оплата за оказание услуг не возвращается. 

4.5. Агентство не несет какой-либо финансовой и юридической ответственности за любые действия и бездействия 
работодателей, которые повлекли за собой нанесение любого рода ущерба Заказчику. 

4.6. Агентство гарантирует Заказчику, в случае не прохождения испытательного срока у работодателя, предоставить 
доступ к базе данных вакантных мест в течение недели после увольнения. 



4.7. Заказчик вправе единовременно продлить настоящий Договор на 30 календарных дней в течение 5 дней после 
окончания срока его действия. Оплата за продление Договора составляет 50 % от стоимости указанной в п. 5.1. 

4.8. Спорные вопросы, по которым стороны не придут к соглашению, будут разрешаться в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.Порядок расчетов 
5.1. Стоимость услуги составляет______________________________________рублей. 
5.2. Оплата производится путем зачисления денежных средств на расчетный счет Агентства. 

6.Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«________»_______________________201         г. 

7.Юридические адреса и реквизиты сторон

Агентство: 

ООО «Ви Джи стафф» 

г. Москва, ул.Говорова, д.15 

ИНН 7731196986 

Р/с № 40702810100000007391 

в АО "ОТП Банк" 

БИК 044525311 

К/с 30101810000000000311 

ОКАТО 45268569000 

КПП 773101001 

ОКПО 54738541 

ЕГРЮЛ № 1027739575170 

Заказчик:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

паспорт: №___________________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

адрес прописки________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

тел.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.Подписи сторон 
Агентство: 
Ген.директор ООО «Ви Джи стафф»                                             Заказчик: 
 
 

_______________________/ Железнова Г.С.                                                ______________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

      С целью исполнения сторонами условий настоящего Договора даю свое согласие ООО «Ви Джи стафф» на 
обработку своих персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам): фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, семейное положение, состав семьи, паспортные данные, 
адрес и дата регистрации по месту жительства, номера телефонов, адрес электронной почты, сведения, включенные в 
трудовую книжку, общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам 
работы, размер заработной платы, сведения о воинском учете, наличие открытых категорий, стаж по правам, стаж 
водителем по ТК РФ, опыт работы водителем, сведения об образовании и повышении квалификации или наличии 
специальных знаний, сведения о профессиональной переподготовке, профессиональные навыки, знание 
иностранного языка, место учебы, место фактического проживания (округ, район, метро), наличие личного авто 
(марка, модель, год выпуска), наличие лицензий (охрана, оружие), сведения о состоянии здоровья, которые относятся 
к вопросу о возможности выполнения трудовой функции, сведения о вредных привычках, рост, вес, фотография, 
анкетные данные, предоставленные мною (в том числе резюме, автобиография), иные сведения обо мне, которые 
необходимы для исполнения Агентством условий настоящего Договора. 
      Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента вступления в силу настоящего Договора. 
      Настоящее согласие может быть мною отозвано в письменной форме. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я 
действую своей волей и в своих интересах. 
 
«_____»___________________20____г.   ____________/_____________________________________________________/ 
                                                                                   Подпись                                                             ФИО 
 

Просмотр вакансий на сайте: www.vgstaff.ru 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 


