ДОГОВОР № _____
о предоставлении услуг посредничества в трудоустройстве за границей
г. Харьков

“___”_____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭГО АГЕНТСТВО» (код ЕГРПОУ 40771551,
лицензия № 1156, выдана Министерством социальной политики Украины 10.10.2016 года),
далее – «Посредник», в лице руководителя Палеха Таисии Сергеевны, которая действует на
основании Устава, с одной стороны, и
Физическим лицом ____________________________________________________________,
далее «Клиент», с другой стороны, называемые «Стороны», заключили этот договор об
оказании услуг посредничества в трудоустройстве за границей (далее — Договор) о
следующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Посредник принимает на себя обязательство по предоставлению услуг
посредничества в трудоустройстве за границей, по содействию в оформлении документов,
необходимых для получения въездной визы, далее – Услуги, которые предоставляются в
рамках заключенных с иностранным субъектом/иностранными субъектами хозяйствования
внешнеэкономических договоров (контрактов) об оказании услуг посредничества в
трудоустройстве за границей с целью содействия в заключении трудового договора (контракта
найма) в соответствие с заявками иностранного работодателя по незанятым рабочим местам
(вакантным должностям), включая предоставление информационно - консультационных услуг
о наличии вакантных должностей (возможности трудоустройства), наименования и
местонахождения работодателя, условий труда, размеров заработной платы и т.д.
1.2. Действия (деятельность) Посредника по поиску работы в соответствии с заявками
иностранного работодателя по незанятым рабочим местам (вакантным должностям), а также по
содействию в оформлении документов, необходимых для получения въездной визы,
осуществляется от имени Клиента, за счет иностранного работодателя или за счет Клиента.
К правоотношениям в этой части применяется положение действующего законодательства о
договоре поручительства.
1.3. Действия (деятельность) Посредника по поиску работы в соответствии с заявками
иностранного работодателя по незанятым рабочим местам (вакантным должностям), никаким
образом не связана с трудоустройством Клиента для работ, связанных с повышенной
опасностью и определенным риском для его жизни и здоровья, а также для работ по
предоставлению услуг сексуального характера.
2.ОБЯЗАННОСТИ ПОСРЕДНИКА.
2.1. Посредник обязуется:
2.1.1. Предоставить Клиенту полную и достоверную информацию о спросе иностранного
работодателя на рабочую силу (вакансии), его требования к квалификации, опыте работы, об
условиях, характере и оплате труда.
2.1.2. Ознакомить Клиента с офертой (предложением) иностранного работодателя или
трудовым договором, заверенным потенциальным иностранным работодателем.
2.1.3. Обеспечить защиту информации, поступившей от Клиента, соблюдение правил
использования и распространения такой информации, установленных законами Украины «Об
информации» и «О защите персональных данных», а также конфиденциальность коммерческой
информации иностранных работодателей в соответствии с законом.
2.1.4. Ознакомить Клиента с законодательством о труде и о статусе иностранца в стране
пребывания, а также с действующими правилами таможенного и валютного регулирования.
2.1.5. Предоставить информационно-консультационные услуги по вопросам, касающимся
получения временной визы для иностранцев, в том случае разъяснения правил и процедур
Посольства иностранного государства и посольства Украины в стране пребывания
иностранного работодателя.
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2.1.6. Способствовать Клиенту в оформлении документов, необходимых для получения
въездной визы.
2.1.7. Подготовить и перевести резюме Клиента на основании предоставленных последним
материалов и документов.
2.1.8.
Предоставлять
информационно-консультационные
услуги
по
вопросам
интервьюирования Клиента потенциальным работодателем.
2.1.9. Провести с Клиентом консультативный инструктаж об условиях труда, о правах, которые
он имеет в стране пребывания, возложенных обязанностях, об органах и учреждениях,
осуществляющие защиту интересов Клиента в стране пребывания.
2.1.10. Способствовать Клиенту в решении вопросов правовой и социальной защиты и
информировать его о механизме добровольного участия в общеобязательном государственном
социальном страховании.
2.1.11. Не предоставлять Услуги по трудоустройству для работ, связанных с повышенной
опасностью и определенным риском для его жизни и здоровья, а также для работ, на которых
Клиент может стать жертвой злоупотребления или дискриминации любого характера, в том
числе сексуального.
2.1.12. Приступить к исполнению принятых на себя обязательств в день подписания Сторонами
Договора и предоставления Клиентом полного перечня необходимых документов.
2.1.13. Сообщать Клиента по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего
Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Выполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Посреднику, в срок установлений последним, достоверные документы,
сведения (информацию) о полученном образовании, стаже работы, а также другие анкетные
данные о себе, которые необходимы для трудоустройства и оформления документов для
получения въездной визы.
3.1.3. Следовать всем указаниям Посредника относительно подготовки документов для
трудоустройства и получения въездной визы.
3.1.4. Немедленно сообщить Посредника об изменении своего адреса регистрации,
фактического проживания, номеров городского и мобильного телефонов, личных данных.
О наличии указанных изменений Клиент сообщает Посредника с помощью средств
электронной связи и / или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу для
переписки (телеграммой), в течение 3-х рабочих дней от даты наступления таких изменений.
3.1.5. Вернуться в Российскую Федерацию после прекращения трудовых отношений с
иностранным работодателем в сроки, предусмотренные законодательством страны пребывания
(иностранного работодателя).
3.1.6. Не нарушать права и интересы других лиц, требования законов, действующих на
территории страны пребывания (иностранного работодателя).
3.1.7. Выполнять таможенные, пограничные, санитарные и иные правила, которые действуют
на территории страны пребывания.
3.1.8. Уважать политический и социальный строй, традиции, обычаи, религиозные верования
страны пребывания.
3.1.9. Соблюдать правила поведения и требования по сохранению объектов природы, истории и
культурного наследия в стране временного пребывания.
3.1.10. Соблюдать при исполнении трудовых обязанностей правил трудового распорядка и
личной безопасности.
3.1.11. За время пребывания на территории страны иностранного работодателя, не передавать
без правовых оснований документов, которые подтверждают личность Клиента и других
документов, которые дают ему право временного находиться в стране.
3.1.12. Соблюдать и выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Украины и законодательством страны временного пребывания.
3.1.13. После подписания настоящего Договора и до момента его прекращения, не заключать с
другими субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги посредничества в
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трудоустройстве Договоров, предметом которых является трудоустройство за границей.
3.1.14. Не разглашать информацию, которую Клиент получил от Посредника в результате
предоставления последним информационно-консультационных услуг об коммерческой
деятельности, как иностранного работодателя, так и Посредника, в том числе информации о
содержании трудового договора и договора о предоставлении услуг по посредничеству в
трудоустройстве за границей, наименование и места нахождения, как Посредника, так и
иностранного работодателя, условий и характера оплаты труда.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
этого Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
4.2. Клиент несет полную (личную) ответственность за нарушение взятых на себя обязательств
по настоящему Договору.
4.3. Посредник несет гражданско-правовую ответственность за хранение официальных
документов Клиента, которые получены от него под опись.
4.4. Клиент несет полную ответственность за правдивость информации, предоставленной по
настоящему Договору.
4.5. В случае предоставления Посреднику недостоверных документов, сведений (информации)
о полученном образовании, стаже работы, а также других анкетных данных о себе, которые
необходимы для трудоустройства и оформления документов для получения въездной визы,
Клиент оплачивает Посреднику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в течение 10
(десяти) календарных дней от даты направления Посредником такой претензии.
4.6. Посредник несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за
ухудшение условий трудового договора, заключенного между Клиентом и иностранным
работодателем, если такие ухудшения возникли не по вине Клиента.
4.7. Посредник не несет ответственность за нарушение Клиентом при исполнении трудовых
обязанностей правил трудового распорядка, личной безопасности, любых условий трудового
договора.
Посредник способствует Клиенту в решении вопросов правовой и социальной защиты,
возникших между Клиентом и иностранным работодателем.
4.8. В случае отказа Клиента от выполнения условий настоящего Договора на любом этапе его
исполнения, не по вине Посредника, прекращение действия Договора в результате
неправомерных действий (бездействия) Клиента или нарушения последним условий Договора,
Клиент несет полную (личную) ответственность за вред (неполученные доходы), в том числе
убытки, понесенные Посредником в результате предоставления услуг по поиску работы в
соответствии с заявками иностранного работодателя по незанятым рабочим местам (вакантным
должностям), а также по содействию в оформлении документов, необходимых для получения
въездной визы.
Клиент обязуется возместить такой ущерб (убытки) в течение 10 (десяти) календарных
дней от даты отправления Посредником претензии.
4.9. Посредник не несет ответственность за какие-либо действия (услуги) третьих лиц, которые
последние предоставляют (обязаны предоставить) по трудоустройству за границей, а также за
действия транспортных организаций, гостиничных учреждений, страховых компаний, и т.д.
4.10. Посредник освобождается от ответственности перед Клиентом за неисполнение
(надлежащее исполнение) условий настоящего Договора вследствие отказа соответствующих
органов (Посольства, Консульства, пограничные, таможенные службы и т.д.), в случае
самостоятельного оформления Клиентом документов, необходимых для получения въездной
визы, или увеличение сроков оформления указанных документов.
4.11. Ответственность за последствия, вызванные несвоевременным прибытием Клиента в
место заключения трудового договора, а равно в место выезда (для регистрации в аэропорту, на
вокзале и т.д.), нарушением Клиента правил проезда, перевозки и\или хранения багажа, а также
законов и правил, которые действуют на территории страны временного пребывания при
исполнении трудовых обязанностей, причинения Клиентом вреда иностранному работодателю,
перевозчику или другим третьим лицам, возлагается в полном объеме на Клиента.
4.12. Посредник освобождается от ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный
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ему третьими лицами за пределами территории предприятия, учреждения, организации
иностранного работодателя, в том числе за ущерб, причиненный в результате кражи его
личных вещей.
4.13. Посредник освобождается от ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный
ему третьими лицами на территории предприятия, учреждения, организации иностранного
работодателя, в том числе за ущерб, причиненный в результате кражи его личных вещей.
4.14. Клиент несет полную ответственность за ущерб (в том числе неполученные доходы),
причиненный ему в результате собственных неправомерных действий (бездействия).
4.15. В случае нарушения Клиентом п.п.3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.13, 3.14 настоящего Договора,
Посредник имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с возмещением ему
Клиентом убытков, связанных с предоставлением услуг, которые являются предметом
Договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это является
следствием причин, находящихся вне сферы контроля невыполняемой Стороны, в частности: в
результате войн, пожаров, землетрясений, решений органов власти и прочее, как в Украине, так
и в стране иностранного работодателя (далее - форс-мажорные обстоятельства). Действие форсмажорных обстоятельств начинается с момента письменного уведомления невыполняемой
Стороной о таких обстоятельствах другой Стороне по настоящему Договору, и завершаются
письменным уведомлением этой Стороны об окончании существования таких обстоятельств.
5.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору,
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и окончании действия
таких обстоятельств, но не позже 2 рабочих дней после начала или окончания их действия.
Несообщение или несвоевременное сообщение об наступивших форс-мажорных
обстоятельствах, лишает Сторону права ссылаться на них, как на основание, освобождающее ее
от ответственности за невыполнение договорных обязательств.
5.3. Срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, выполнению
которых препятствовали форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия, отодвигается на
срок действия указанных обстоятельств и их последствий. Если форс-мажорные обстоятельства
и их последствия продолжаются более трех месяцев подряд, Стороны согласовывают вопрос о
дальнейших действиях и условиях настоящего Договора.
5.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентными
органами в соответствии с законодательством Украины.
6. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения спора между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. Стороны договорились о том, что при наличии претензий друг к другу по выполнению
настоящего Договора, они обязаны предъявить претензию в письменной форме в течение 3-х
(трех) рабочих дней от даты наступления события, являющегося основанием для ее
предъявления.
Претензия направляется с помощью средств электронной связи и\или заказным письмом
(телеграммой) по адресу, указанному в разделе настоящего Договора «Адреса, реквизиты
сторон».
6.3. Сторона, действиями (бездействием) которой нарушены условия Договора, письменно
отвечает на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления такой претензии.
6.4. В случае не урегулирования спора между Сторонами путем переговоров, они подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Украины.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛННИЯ К ДОГОВОРУ
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7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, и
должны быть изложены в письменной форме. Изменения условий настоящего Договора, или
дополнения к нему, отражаются Сторонами в Дополнительных соглашениях, оформленных
надлежащим образом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Дополнительные соглашения составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного его исполнения.
8.2. Договор может быть прекращен в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующего законодательства Украины.
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Украины.
9.3. При изменении реквизитов, адреса, наименования и организационно-правовой формы,
личных данных Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщить о таком
изменении другой Стороне.
9.4. На выполнение требований ч. 2 ст. 12 Закона Украины "О защите персональных данных»
Клиенту сообщается о включении предоставленных им ООО «ЭГО АГЕНТСТВО»
персональных данных в базу персональных данных, владельцем которых является ООО «ЭГО
АГЕНТСТВО». Подписывая настоящий Договор Клиент, как субъект персональных данных,
дает свое добровольное и однозначное согласие на совершение ООО «ЭГО АГЕНТСТВО», как
владельцем баз персональных данных, всех действий, которые, согласно Закону Украины «О
защите персональных данных», является сбором, обработкой его персональных данных в
соответствии сформулированной цели их обработки.
9.5. Стороны утверждают, что:
9.5.1. Одинаково понимают значение и условия настоящего Договора и его правовые
последствия.
9.5.2. Имеют необходимые полномочия заключать и исполнять обязательства по настоящему
Договору.
9.5.3. Договор направлен на реальное наступление правовых последствий, обусловленных им.
9.5.4. Их волеизъявление является свободным и соответствует их внутренней свободе.
9.5.5. Договор не имеет характера фиктивного и мнимой сделки.
9.5.6. Договор не является следствием злонамеренного соглашения Посредника и Клиента.
9.6. Стороны признают, что условия настоящего Договора, трудового договора, включая
информацию, указанную в дополнительных соглашениях, информация, которую Клиент
получил от Посредника, в результате предоставления последним информационноконсультационных услуг о коммерческой деятельности, как иностранного работодателя, так и
Посредника, наименование и местонахождение, как Посредника, так и иностранного
работодателя, условиях и характере оплаты труда, является конфиденциальной, и не может
разглашаться Сторонами без взаимного согласия.
9.7 Стороны договорились, что все уведомления по настоящему Договору направляются
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу для переписки и\или средством
электронной связи, указанной в настоящем Договоре, если иное не предусмотрено Договором.
9.8. Стороны договорились, что комплект документов для предоставления услуг по поиску
работы согласно заявкам иностранного работодателя о незанятых рабочих местах (вакантных
должностей), а также по содействию в оформлении документов, необходимых для получения
въездной визы, получает Посредник от Клиента под опись и скрепляется подписью Сторон.
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10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Посредник:

10.2. Клиент:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭГО АГЕНТСТВО»
ЕГРПОУ 40771551

ФИО
____________________________________________
____________________________________
паспорт (серия, №, кем выдан)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

р/р 2600531187601
в ПАТ «Банк Кредит Днипро»
МФО 305749
Э - почта: info@agency-ego.com
Юридический адрес: площадь Героев
Небесной Сотни, дом 14, квартира, 61,
Украина, г. Харьков, Харьковская область,
61001
Средство связи: +38 (095) 200 7 999

_________________________
(подпись)

регистрационный
номер
учетной
карточки
плательщика налогов:___________________
адрес
регистрации:_________________________________
____________________________________________
адрес
фактического
места
проживания:_________________________________
____________________________________________
средство связи: + (_____) ___________________
э-почта: ____________________________________
_______________________________
(подпись)
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ОПИСЬ
документов, переданных Клиентом Посреднику на исполнение условий договора № ______
о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей от «_____»
______ 20 ___ г.
№
з/п

наименование документа

количество листов
(копия, оригинал)
Копия

Заграничный паспорт

Опись составлена Сторонами ______________20____года в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Посредник:

10.2. Клиент:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭГО АГЕНТСТВО»
ЕГРПОУ 40771551

ФИО
____________________________________________
____________________________________
паспорт (серия, №, кем выдан)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

р/р 2600531187601
в ПАТ «Банк Кредит Днипро»
МФО 305749
э - почта: info@agency-ego.com
Юридический адрес: площадь Героев
Небесной Сотни, дом 14, квартира, 61,
Украина, г. Харьков, Харьковская область,
61001
Средство связи: +38 (095) 200 7 999

_________________________
(подпись)

регистрационный
номер
учетной
карточки
плательщика налогов:___________________
адрес
регистрации:_________________________________
____________________________________________
адрес
фактического
места
проживания:_________________________________
____________________________________________
средство связи: + (_____) ___________________
э-почта: ____________________________________

_______________________________
(подпись)
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