
  

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

на оказание услуг по привлечению кандидатов 

Настоящий договор, заключается в порядке ст. 428 и 437, 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и определяет порядок взаимодействия Акционерного общества «Тинькофф Банк», 

именуемого в дальнейшем «Банк» или «Заказчик», и юридического лица и/или индивидуального 

предпринимателя, присоединившегося к предложенному Договору в целом, именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», а вместе «Стороны». 

Совершение указанных в настоящем Договоре действий является подтверждением согласия Заказчика 

заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящем Договоре. Договор 

считается заключенным и вступает в силу с момента совершения Заказчиком действий, 

предусмотренных в настоящем Договоре и означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех 

условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

Действующая редакция Договора размещена на сайте https://l.tinkoff.ru/oferta. 

 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 В настоящем Договоре используются нижеследующие термины и определения, обозначенные 

в единственном числе термины могут использоваться также и во множественном, причем, если из 

контекста Договора прямо следует иное значение любого из нижеприведенных терминов, то контекст 

договора имеет приоритет над установленными настоящим разделом положениями: 

 

1.1. Абонент – получатель Сообщения. 

1.2. База – список e-mail адресов Абонентов, имеющихся у Исполнителя. 

1.3. ДКЦ – домашний контактный центр. 

1.4. Отчетный месяц – календарный месяц, в котором оказывались Услуги. 

1.5. Сообщение – электронное сообщение рекламного и/или информационного характера, 

распространяемое Исполнителем по сетям электросвязи (e-mail). 

1.6. Спам - рассылка Сообщений без предварительного согласия Абонентов, и не позволяющая 

определить отправителя этого Сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 

фальсифицированного адреса отправителя. 

1.7. Целевое действие – результат услуг, при достижении которого у Заказчика появляется 

обязанность по оплате услуг в соответствии с условиями Договора. Целевое действие указывается в 

Дополнительных соглашениях к Договору. 

1.8. Клиент Заказчика – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым 

Заказчиком был заключен договор возмездного оказания услуг.  

1.9. Система – программный web-интерфейс Заказчика по адресу -  https://prm-hr.tinkoff.ru/, 

предназначенный для организации информационно-технического взаимодействия Исполнителя и 

Заказчика, включая предоставление документов и информации, а также для учета оказанных 

Исполнителем услуг по Договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по размещению рекламных материалов 

Заказчика в сети Интернет с целью  привлечения операторов ДКЦ, региональных представителей, 

штатных сотрудников (кандидатов) к сотрудничеству с Заказчиком, а также по привлечению лиц для 

сотрудничества с Клиентами Заказчика (далее – Услуги) в формах, установленных в Дополнительных 

соглашениях к Договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в соответствии с 

Дополнительными соглашениями к настоящему Договору (далее – «Услуги»).   

2.2. Дополнительные соглашения подписываются по форме Приложения № 1 к Договору. Форма 

Приложения № 1 является примерной и может быть изменена Сторонами. 

2.3. Оказание Услуг может осуществляться путем размещения Исполнителем рекламных 

материалов/информационных материалов в сети Интернет, рассылки Сообщений, иным способом, 

согласованным Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении. 

 

 

 

https://l.tinkoff.ru/oferta
https://prm-hr.tinkoff.ru/


3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель: 

3.1.1. Обязуется оказывать Услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Дополнительными соглашениями к нему. 

3.1.2. Обязуется рассмотреть Отчет, предоставленный Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента размещения Отчета Заказчиком и, в случае несогласия с информацией, указанной в Отчете, в 

тот же срок направить Заказчику мотивированные возражения с использованием Системы. 

Согласование Отчета осуществляется Сторонами в Системе. При отсутствии мотивированных 

возражений в течение указанного срока размер вознаграждения Исполнителя, указанный в Отчете, 

считается согласованным. 

3.1.3. Обязуется направить подписанный оригинал Счет-фактуры не позднее 7 рабочих дней с даты 

согласования Отчета.  

3.1.4. При оказании Услуг путем рассылки Сообщений: 

- обязуется не использовать сети электросвязи с применением средств выбора номера без участия 

человека (автоматической рассылки), 

- обязуется в обязательном порядке получить от лица, которому планируется отправка Сообщения, 

согласие на получение таких Сообщений, 

- обязуется любым доступным способом довести до сведения Абонента информацию о возможности и 

способе, с помощью которого Абонент может отказаться от дальнейшего получения рассылки 

Сообщений.  

- обязуется принимать от Абонентов заявки об отказе от получения Сообщений.  

- обязуется не рассылать Сообщения Абоненту в случае, если он отказался от рассылки Сообщений. 

- гарантирует, что рассылка Сообщений не является Спамом, 

- обязуется не вносить изменения в материалы, предоставленные Заказчиком, 

- гарантирует, что распространение информации Заказчика путем рассылки Сообщений 

осуществляется по собственным базам Исполнителя, либо по базам, привлеченных им согласно п. 2.3. 

Договора третьих лиц. 

3.1.5. Вправе привлекать третьих лиц, в том числе рекламораспространителей для оказания услуг по 

настоящему Договору, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия или 

бездействия таких третьих лиц, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих 

обязанностей, связанных с исполнением настоящего Договора.  

3.1.6. Исполнитель обязан немедленно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 

обнаружения, предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг 

при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

оказания Услуги, а именно различных препятствий, возникающих в ходе оказания Услуг 

Исполнителем, непосредственно влияющих на результат, например, сбои коммуникационных каналов 

связи, технические неисправности и пр. 

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых Услуг, 

либо создают невозможность их завершения в срок 

- Исполнитель, достоверно знавший о наличии неблагоприятных обстоятельств, но не 

предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему 

соответствующих требований Заказчиком, ссылаться на указанные обстоятельства. 

3.1.7. Обязуется предварительно согласовывать с Заказчиком макеты рекламных и/или 

информационных материалов, шаблоны Сообщений, которые Исполнитель планирует использовать 

для оказания Услуг. Согласование может осуществляться по адресам электронной почты: со стороны 

Исполнителя – с адреса, указанного в Заявлении-Анкете; со стороны Заказчика – с адресов с 

использованием доменного имени @tinkoff.ru.  

3.1.8. Исполнитель обязуется не вносить каких-либо корректировок, исправлений, дополнений или 

иным образом изменять содержание предоставленных или согласованных с Заказчиком рекламных 

материалов, а также не допускать сбоев и ошибок в размещении рекламных материалов. В случае, 

когда Исполнитель внес в рекламные материалы изменения, не согласованные с Заказчиком, а также в 

случае ошибок и иных сбоев, допущенных Исполнителем, Исполнитель обязуется возместить 

Заказчику понесенные убытки, включая любые наложенные на Заказчика в связи с этим штрафы. 

3.1.9. В рамках настоящего Договора Акты формируются Заказчиком по Форме Приложения № 2 к 

Договору, в виде электронного документа на основании согласованного Отчета Заказчика. Подписание 



Актов осуществляется посредством электронной подписи (ЭП). При этом ЭП равнозначна 

собственноручной подписи на бумажном носителе.  

3.1.10. Исполнитель настоящим предоставляет свое согласие на подписание Заказчиком 

посредством ЭП Актов от своего имени. При этом Исполнитель имеет право ознакомиться с 

электронной версией Акта в Системе и направить мотивированную претензию по нему. 

3.1.11. Исполнитель самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своих учетных данных для 

входа в Систему. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 

последствия) в рамках или с использованием личного кабинета в Системе, включая случаи передачи 

Исполнителем учетных данных третьим лицам на любых условиях, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 3.1.10. Договора.  

3.1.12. Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика о любом случае 

несанкционированного доступа к Системе с использованием учетных данных Исполнителя и/или о 

любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.  

3.1.13. Исполнитель не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, 

а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Системы, или доступ к 

ним. 

3.1.14. Исполнитель вправе при несвоевременной оплате услуг Заказчиком приостановить оказание 

услуг по настоящему Договору до момента поступления оплаты в полном объеме, предварительно 

уведомив Заказчика.  

3.1.15. В случае технических проблем, мешающих корректному подсчету целевых действий и 

объема оказанных услуг, в течение суток с даты обнаружения, в одностороннем порядке приостановить 

оказание услуг, предварительно уведомив Заказчика, до выяснения всех обстоятельств 

неработоспособности. 

 

3.2. Заказчик: 

3.2.1. Обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить 

Исполнителю учетные данные (логин и пароль) для входа в Систему по электронной почте, указанной 

в Анкете.  

3.2.2. Обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя материалов 

согласно п. 3.1.6. Договора согласовывать указанные материалы либо предоставлять мотивированный 

отказ в согласовании материалов. Предоставляемые Исполнителем шаблоны 

рекламных/информационных материалов, Сообщений не должны нарушать законодательство РФ.  

3.2.3. Обязуется оплатить стоимость Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2.4. Обязуется по требованию Исполнителя предоставить последнему копии лицензий и иные 

необходимые документы, подтверждающие достоверность сведений и материалов, переданных 

Заказчиком Исполнителю для оказания услуг (в частности, для создания рекламных и/или 

информационных материалов). 

3.2.5. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным периодом, 

Заказчик формирует и предоставляет Исполнителю Отчет. Отчет составляется по форме Заказчика.  

3.2.6. В случае выявления мошеннических действий со стороны Исполнителя, Заказчик вправе по 

своему усмотрению: 

а) не осуществлять оплату услуг по Договору до момента получения от Исполнителя письменного 

подтверждения правомерности Целевых действий, в отношении которых Заказчиком были выявлены 

мошеннические действия со стороны Исполнителя.  

б) не учитывать Целевые действия, в отношении которых были выявлены мошеннические действия, 

при оплате Услуг за Отчетный месяц, в котором такие Целевые действия были совершены. 

Если Исполнителем была подтверждена правомерность спорных Целевых действий, Заказчик 

обязуется оплатить такие Целевые действия в следующем Отчетном месяце.  

3.2.7. Предоставлять Исполнителю для создания последним рекламных и/или информационных 

материалов только такие исходные данные (сведения и материалы), объекты авторских и смежных прав, 

товарные знаки, логотипы и иные средства индивидуализации, которые не противоречат действующему 

законодательству РФ, а также не нарушают права третьих лиц. Исполнитель не несет ответственности за 

достоверность сведений или правомерность использование средств индивидуализации, предоставленных 

Заказчиком в целях оказания Исполнителем Услуг по Договору. 

 

 



4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя либо порядок ее определения согласовываются Сторонами в 

Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Заказчик может устанавливать размер вознаграждения за достижение целевого действия для 

отдельных вэбмастеров Исполнителя должным образом указав это в Дополнительном соглашении. 

4.4. Заказчик оплачивает Услуги за Отчетный месяц в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

согласования Отчета за Отчетный месяц в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора по реквизитам, 

указанным в Приложении № 3 Договора. 

4.5. Обязанность по оплате считается выполненной Заказчиком с даты поступления денежных средств 

на корреспондентский счет банка Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соответствие содержания 

размещаемых им рекламных/информационных материалов тем материалам, которые были 

согласованы Сторонами в порядке п.3.1.7 настоящего Договора,   

5.3. В случае если Заказчику в связи с несоблюдением Исполнителем обязательств/гарантий, 

указанных в пунктах 3.1.4., 5.2. Договора, будут предъявлены какие-либо претензии/требования 

физических лиц и/или требования государственных органов, то Исполнитель обязуется разрешить 

данные претензии/требования своими силами и за свой счет. В случае невозможности разрешить 

указанные претензии/требования своими силами и за свой счет и по этой причине возникновения у 

Заказчика убытков, Исполнитель обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные 

убытки, понесенные Заказчиком в результате предъявления таких претензий/требований (в том числе 

административные штрафы) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком 

соответствующего требования. 

5.4. Стороны обязуются незамедлительно, но в любом случае, не позднее 1 рабочего дня c с даты 

обнаружения, информировать друг друга по электронной почте обо всех затруднениях, 

препятствующих выполнению условий настоящего Договора. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг более чем на 10 (десять) рабочих дней, по 

сравнению со сроками, указанными в пункте 4.4. Договора, Исполнитель вправе начислить пеню, 

предварительно уведомив об этом Заказчика, в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от неоплаченной суммы. 

Начисление указанной пени происходит только с момента уведомления об этом Заказчика. 

5.6.  Заказчик своими силами и за свой счет обязуется разрешать все споры, связанные с объектами 

авторских и смежных прав, средствами индивидуализации, предоставленными Исполнителю и 
вошедшими в состав рекламных и/или информационных материалов. 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ (АРБИТРАЖ) 

6.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, возникающие по мере исполнения обязательств по настоящему Договору, были 

урегулированы путем переговоров. 

6.2. В случае получения претензии любой из Сторон, Сторона, получившая претензию, обязана 

рассмотреть ее и представить в течение 10 (десяти) рабочих дней другой Стороне предложения по ее 

урегулированию с указанием сроков урегулирования. 

6.3. Если Стороны не придут к согласию по изложенным вопросам в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

с момента получения Стороной первой претензии, то каждая из Сторон вправе обратиться в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

наводнения, землетрясения, пожара, запретных законодательных актов и т.п., и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наступление 

обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документами, выдаваемыми 

компетентными органами соответствующей Стороне. Сторона, у которой создалась невозможность 



исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 10 рабочих дней с 

момента возникновения/прекращения таких обстоятельств) известить другую Сторону о наступлении 

и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем информации об 

его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Под получением информации об акцепте Договора Заказчиком понимается, в 

том числе, предоставление Заказчиком Исполнителю учетных данных Исполнителя (логина и пароля) 

для входа в Систему. Учетные данные высылаются Исполнителю на адрес его электронной почты. 

8.2. С целью заключения настоящего Договора Исполнитель по электронной почте предоставляет 

сканированную копию подписанной и заверенной печатью Исполнителя Анкету-Заявление с 

последующей досылкой оригинала.  

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 

неопределенного срока. Определенный срок действия настоящего Договора может быть установлен 

Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным 

уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней. Прекращение действия настоящего 

Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

8.5. При расторжении Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, подписав Акт сверки взаиморасчетов. Окончательные взаиморасчеты производятся с 

учетом стоимости фактически оказанных услуг к моменту расторжения Договора.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам и не использовать иным 

способом организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, 

связанную с предметом настоящего Договора, за исключением случаев, определенных действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они 

оформлены в той же форме, что и настоящий Договор.  

9.3.Каждая из Сторон обязуется в течение всего срока действия Договора, а так же в течение 5 (пяти) 

лет после его прекращения сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой ей другой 

Стороной. 

9.3.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная 

документально (на бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме, или которая 

может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной 

деятельности Сторон, включая, но, не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, 

ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические 

требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, исследования, полученные данные, рекламные 

планы, изобретения, идеи, а также любая другая подобная информация. 

9.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении названия, адреса, телефонов, 

банковских реквизитов или организационно-правовой формы (реорганизация и т.п.) в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подобных изменений. Сторона по настоящему Договору не несет ответственности 

за неблагоприятные последствия, возникшие у другой Стороны, несвоевременно уведомившей об 

изменении данных, предусмотренных настоящим пунктом. 

9.5. Стороны установили, что в рамках Договора документы и переписка, направленные с 

использованием средств электросвязи, а именно с использованием Системы и/ или с/на следующие 

электронные адреса имеют обязательную юридическую силу для обеих Сторон, признаются 

направленными уполномоченными лицами Сторон и позволяющими установить, что документ 

исходит от Стороны по настоящему Договору: 

Для Заказчика - Любые адреса электронной почты с использованием доменного имени @tinkoff.ru/ 

Для Исполнителя - Адрес электронной почты, указанный в Заявлении-анкете 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой – по одному для каждой из Сторон. 

 



9.7. Приложения к Договору: 

9.7.1. Приложение № 1 – Форма Дополнительного соглашения. 

9.7.2. Приложение № 2 – Форма Акта об оказанных услугах 

9.7.3. Приложение № 3 – Форма Заявления-Анкеты на присоединение к Договору на оказание услуг по 

привлечению кандидатов. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ 

Заказчик: 

АО «Тинькофф Банк» 

Адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1 

ОГРН 1027739642281 

К/с 30101810145250000974 в ГУ Банка России по ЦФО  

БАНКА РОССИИ 

ИНН/КПП 7710140679/773401001 

БИК 044525974 

Телефон: 495 648-10-00 

Факс: 495 645-59-09 

 



Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг по привлечению кандидатов 

 

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Начало формы: 

Дополнительное соглашение № __ 

к Договору на оказание услуг по привлечению кандидатов. 

«__» _________ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице __________________________ ___________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и Акционерное общество «Тинькофф Банк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________ __________________, действующего на основании ___________, с другой, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору на 

оказание услуг по привлечению кандидатов (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется оказать Услуги на следующих условиях: 

 

 

 

1. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость Услуг по настоящему Приложению в 

установленные Договором сроки. Стоимость Услуг Исполнителя рассчитывается исходя из количества Целевых 

действий и стоимости за одно целевое действие. Стоимость одного Действия указана в п. 1 Приложения. 

2. Запрещенные виды и способы размещения Рекламных материалов:  

- 

- 

- 

3. В случае расхождений между условиями Договора и условиями настоящего Дополнительного 

соглашения, приоритет имеют условия настоящего Дополнительного соглашения. Во все остальные Стороны 

руководствуются условиями Договора. 

4. Срок действия Дополнительного соглашения с ___ по _____.  

 

Исполнитель: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

Заказчик: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

Конец формы. 

Форма Дополнительного соглашения согласована Сторонами: 

Исполнитель: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

Заказчик: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

№ Тариф 

Url 

посадочной 

страницы 

Целевое 

действие 

(ЦД) 

Срок 

действия 

Направ

ление / 

ваканси

я 

Для кого 

действует тариф 

(если действует 

для отдельных 

вебмастеров– 

указывать их WM 

ID) 

Доп. условие 

тарифа 

Стоимость за 

одно ЦД, с 

НДС, руб. 

НДС 20%, 

руб. 

  
 

       



Приложение № 2 

к Договору на оказание услуг по привлечению кандидатов 

 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к Договору на оказание услуг по привлечению кандидатов 

за период с «___»_________ ___ г. по «___»_________ ___ г. 

«___»________ ____ г. 

1.      В соответствии с условиями Договора Исполнитель оказал Услуги согласно данным, указанным в Отчете 

от ______________________ г. 

№ Целевое действие 

Стоимость за одно 

Целевое действие, в 

т.ч. НДС, руб. 

Количество 

Целевых действий, 

шт. 

Общая стоимость Услуг, в т.ч. 

НДС, руб. 

1 Название ЦД 
Стоимость по 

тарифу 

Кол-во ЦД по 

соответствующем

у тарифу 

кол-во*тариф 

2         

..         

n         

Итого стоимость за Целевые действия в т.ч. НДС:   

Сумма дополнительного вознаграждения, в т.ч. 

НДС 

ID WM 1  

ID WM ..  

Итого дополнительное вознаграждение, в т.ч. НДС: Общая сумма бонусного вознагр 

Общая стоимость Услуг за Отчётный месяц: Общая сумма вознагр в т.ч. НДС 

В том числе НДС*: Сумма НДС 

 

Исполнитель: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

Заказчик: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

 

 

Конец формы. 

Форма Дополнительного соглашения согласована Сторонами: 

Исполнитель: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

Заказчик: 

__________________________________ 

_____________________/____________/ 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору на оказание услуг по привлечению кандидатов 
Заявление-Анкета на присоединение к Договору на оказания услуг по привлечению кандидатов. 

СВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИП 

Полное юридическое наименование  

ИНН  

ОГРН  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон/факс  

Мобильный телефон руководителя (для отправки смс)  

Адрес электронной почты руководителя  

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИП 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Место регистрации  

Место пребывания  

Вид документа, удостоверяющего личность  

Серия и номер  

Дата выдачи  

Орган, выдавший документ  

Код подразделения  

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ 

Физические лица (если доля участия в УК >25%) 

1 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Место регистрации  

Место пребывания  

Вид документа, удостоверяющего личность  

Серия и номер  

Дата выдачи  

Орган, выдавший документ  

Код подразделения  

2   

Юридические лица 

1 Наименование юридического лица  

2   

РЕКВИЗИТЫ Р/СЧ 

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

Название банка  

БИК  

ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

Адрес (URL) интернет-сайта  

СПИСОК ЛИЦ ДЛЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ (кроме руководителя) 

ФИО МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

   

 

Дата:___________________  Подпись:_____________________________/___________ 

             МП 


