Полиграф Челябинск

ДОГОВОР № _______________

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
«ГАРАНТ»

г. Челябинск

«__» _____ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью ______________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Директора __________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ЦПиПЭ «Гарант», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Колесниковой Виктории Михайловны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Под услугами, оказываемыми в рамках настоящего Договора, стороны понимают
проведение собеседований с использованием компьютерного полиграфа (СИП), по программе
комплексного обслуживания, а именно:
• проведение скрининговых собеседований с использованием полиграфа (СИП) при
приеме на работу новых сотрудников;
• проведение собеседований с использованием полиграфа (СИП) с работающим
персоналом;
• проведение СИП в ходе расследований или служебных разбирательств;
• проведение СИП с увольняющимся персоналом.
1.3. Виды проводимых работ Исполнителем, их стоимость, список обязательных
позиций, выясняемых в результате собеседования, указаны в Приложении №1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору
третьих лиц (специалистов, экспертов и т.д.), принимая на себя ответственность перед
Заказчиком за их действия.
2.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае отказа
участника от проведения собеседования.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и Приложений
к нему.
2.2.2. Создать необходимые условия в помещениях по адресу: г.Челябинск, пр-т
Ленина 11, в случае проведения собеседований в офисе Исполнителя.
2.2.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней обработать данные, полученные в процессе СИП
и подготовить Заключение по результатам собеседования с использованием полиграфа на
каждое опрошенное лицо.
2.2.4. Направить Заказчику надлежащим образом оформленные Заключения экспертаполиграфолога по результатам СИП не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их подготовки.
2.2.5. Направить подписанный со стороны Исполнителя Акт сдачи-приемки оказанных
услуг в 2 (двух) экземплярах, один из которых, после подписания остается у Заказчика,
второй направляется Заказчиком в адрес Исполнителя.
_______________ / В.М. Колесникова

_______________ / _____________

2.2.6. После исполнения настоящего договора (проведения собеседования) направить
Заказчику в течение 5 (Пяти) дней Счет-фактуру по почтовому адресу Заказчика.
2.2.7. В соответствии с действующим законодательством РФ соблюдать
конфиденциальность полученных им при проведении СИП сведений.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Выполнять условия настоящего Договора и Приложений к нему.
2.4.2. Создать необходимые условия в помещениях по адресу своего местонахождения,
в случае проведения собеседований в офисе Заказчика.
2.4.3. До отправления лиц на проведение собеседования с использованием полиграфа
ознакомить опрашиваемых их с памяткой «Для участвующих в собеседовании с
использованием полиграфа» (https://clck.ru/EzQkA).
2.4.4. Согласовать с Исполнителем дату и время проведения собеседований, также их
тематику.
2.4.5. Обеспечить явку лиц, направляемых на собеседование и нести ответственность за
действия этих лиц в процессе СИП.
2.4.6. Своевременно произвести оплату предоставляемых услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.4.7. После получения от Исполнителя, документов, указанных в п.п. 2.2.4-2.2.6.,
передать ему подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг
в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения этих документов.
2.4.9. При наличии возражений по Заключению эксперта Заказчик обязуется немедленно
сообщить о них Исполнителю (по электронной почте polygraphchel@yandex.ru) и, в срок, не
превышающий 3 (трех) рабочих дней, направить по почте мотивированное возражение по
Акту.
Если отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг не направлен по почте
(немедленно) и мотивированное возражение по Заключению не направлено в адрес
Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в
п.п.2.2.4.-2.2.6., услуги, оказанные Заказчику Исполнителем, считаются оказанными в полном
объеме, надлежащим образом, и принятыми Заказчиком без возражений.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора,
определяется в Заявках Заказчика в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
3.2. Оплата по договору производится Заказчиком в размере 100% в течение 5 (Пяти)
банковских дней с момента получения счёта на оплату услуг Исполнителя.
3.3. В назначении платежа Заказчик обязательно указывается реквизиты настоящего
Договора.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на
себя следующие обязательства:
4.1.1. В течение пяти лет с момента заключения Договора Исполнитель не будет
разглашать никакой информации, полученной им в рамках исполнения обязательств по
настоящему Договору, являющейся конфиденциальной, третьему лицу и не будет
использовать эту информацию для своей собственной выгоды.
_______________ / В.М. Колесникова

_______________ / _____________

4.1.2. Исполнитель будет соблюдать столь же высокую степень секретности во
избежание разглашения или использования этой информации, какую Исполнитель соблюдал
бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной информации
такой же степени важности.
4.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Исполнитель не будет иметь
никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из
следующих пунктов:
4.2.1. Уже известна Исполнителю;
4.2.2. Является или становится публично известной в результате неправильного,
небрежного или намеренного действия Заказчика;
4.2.3. Легально получена от третьей стороны без нарушения Договора;
4.2.4. Представлена третьей стороне Заказчиком без аналогичного Договора с третьей
стороной;
4.2.5. Разрешена к выпуску письменным разрешением Заказчика;
4.2.6. Раскрыта по требованию правительственных органов, и
Исполнитель
прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с
конфиденциальной, либо если такого раскрытия требует Закон.
4.3. Вся информация, получаемая Исполнителем в какой-либо форме согласно
настоящему Договору, будет и останется исключительной собственностью Заказчика, данная
информация и любые их копии документов, содержащих такую информацию, должны
немедленно возвращаться Заказчику по письменному требованию или уничтожаться по
усмотрению Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за следующие действия:
5.1.1. Неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации,
если он не соблюдал столь же высокой степени секретности и осторожности, какую бы он
соблюдал в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной
информации, такой же степени важности и, - после обнаружения неумышленного
разглашения или использования этой информации, он не пытается прекратить ее
неумышленное разглашение или использование;
5.1.2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной
информации лицами, которые работают или работали на Исполнителя, или которых
Исполнитель в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора, имеет права привлекать для
оказания услуг, если ему не удается охранять эту информацию столь же высокой степени
секретности и осторожности, какую бы он соблюдал в разумной степени в отношении своей
собственной конфиденциальной информации, такой же степени важности;
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.3. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств, сторона, допустившая такое неисполнение, обязана возместить причиненные
убытки.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от исполнения или частичного исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, если невозможность их исполнения вызвана
действием непреодолимой силы (стихийные бедствия, эмбарго, военные действия, выход
нормативного акта органа государственной власти или управления, запрещающий Стороне
исполнить свои обязательства по настоящему Договору).
_______________ / В.М. Колесникова

_______________ / _____________

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств, обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней.
6.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из сторон
вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом
случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных
убытков.
7. СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров, а в
случае не достижения согласия такие споры передаются на рассмотрения в Арбитражный суд
г. Челябинска после соблюдения претензионного порядка разрешения споров.
7.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты ее получения. В случае не получения ответа на претензию в течение указанного
срока, Сторона, направившая претензию, имеет право подать исковое заявление в суд.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до расторжения одной из сторон.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, уведомляет об этом другую
сторону за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения, при этом стороны
производят взаиморасчёты по настоящем Договору.
9.3. Заявки переданные Исполнителю посредством факсимильной связи имеют
юридическую силу и являются доказательствами в суде.
9.4. Все иные положения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются только по
взаимному соглашению сторон и имеют юридическую силу, если они составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:

Заказчик:

ООО ЦПиПЭ "ГАРАНТ"
Юридический адрес: 454081, Челябинская обл,
город Челябинск, улица Артиллерийская, дом
102, ПОМ/ОФИС 28/3
ОГРН 1157451008417
ИНН 7451392480/КПП 745201001
Р/с 40702810890230004272 в
Тракторозаводском филиале ПАО
_______________ / В.М. Колесникова

_______________ / _____________

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
К/с 30101810400000000779
БИК 047501779
__________________

В.М. Колесникова

М.п.

_______________ / В.М. Колесникова

__________________

М.п.

_______________ / _____________

Приложение №1
к Договору № ____
от «__» _______ 2019 г.

Классификация категорий персонала:
A: Вспомогательный персонал: курьеры, уборщицы, грузчики и т.д.
B: Среднее звено: менеджеры, бухгалтера, материально ответственные работники и т.д.
C: Руководящий состав: руководители отделов, подразделений, главный бухгалтер,
высшее руководство компании и т.д.
Вид проводимых работ и их стоимость:
Категории персонала

Наименование услуги
A

B

C

Отборочные проверки нанимаемого
персонала

2000 руб.

2500 руб.

3000 руб.

Периодические (плановые, текущие)
проверки. Служебные расследования

2500 руб.

3000 руб.

3500 руб.

Проверки увольняемого персонала

2500 руб.

3500 руб.

5000 руб.

*Стоимость указана без учета налога НДС.
Основные темы собеседований:
1. Проверка истинности данных указанных в анкете (резюме).
2. Проверка истинности предоставленных документов (паспорт, военный билет, диплом,
трудовая книжка и т.д.).
3. Истинные (скрываемые) причины ухода с предыдущего места работы.
4. Истинные (скрываемые) причины поступления на работу (направление конкурентами,
криминальными структурами, планирование хищений и т.д.).
5. Воровство, хищение (включая информационное) на прежнем месте работы,
взяточничество, получение "откатов", использование служебного положения и
времени в личных и корыстных целях.
6. Разглашение на прежней работе конфиденциальной информации.
7. Наркотическая и алкогольная зависимость.
8. Скрываемые проблемы со здоровьем (в том числе психического плана), мешающие
выполнению служебных обязанностей на новой работе.
9. Наличие крупных долговых и других финансовых обязательств.
10. Сокрытие правонарушений (уголовных, административных), в том числе неизвестных
официальным органам. Утаивание факта нахождение под судом и следствием.
11. Планирование шантажа будущих работодателей.
12. Параллельный бизнес, мешающий в будущем работать с полной отдачей.

_______________ / В.М. Колесникова

_______________ / _____________

