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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ____                                     г.Санкт-Петербург,  «  » февраля 2016г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хэдхантер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего директора ООО «Хэдхантер» 

Жукова Михаила Александровича, действующего на основании доверенности от «15» мая 2015 г., и Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего  

на основании доверенности № 234-723 от «30» сентября 2015 г., совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий Договор (далее также «Договор» или «настоящий Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в Приложении №1 к Договору (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

Наименование, содержание, стоимость и сроки оказания конкретных Услуг определяются Сторонами в Приложении №1 к Договору, являющемся его 

неотъемлемой частью. Услуги могут оказываться посредством информационных систем, размещенных в сети Интернет на домене Исполнителя 

http://www.hh.ru и на других доменах (далее – «Сайты»). 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Для получения Услуг по Договору Заказчик должен зарегистрироваться на Сайте. После регистрации Исполнитель предоставляет Заказчику посредством 

электронной почты логин и пароль для доступа к Сайту и получения Услуг (далее – «Учетная информация»). Заказчик может создавать и удалять Учетную 

информацию для своих работников. Заказчик несет полную ответственность за действия своих работников, как за свои собственные.  

2.2. Для начала работы с Сайтом Заказчик должен сообщить свою Учетную информацию (ввести логин и пароль на странице авторизации). Для начала 

предоставления согласованных Сторонами Услуг и предоставляемых посредством Сайта, Заказчик должен произвести их Активацию. В случае, если сумма 

на Лицевом счете Заказчика на Сайте больше или равна суммарной стоимости выбранных при Активации Услуг, Заказчик имеет возможность Активировать 

Услуги.  

2.3. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные Исполнителем акты приемки оказанных услуг и счета-фактуры), должны быть 

направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем окончания оказания услуг. А в случае, если такое 7 число месяца выпадает на официальный нерабочий (праздничный) и/или выходной день месяца, 

то не позднее 7 календарных дней после окончания официальных нерабочих (праздничных) и/или выходных дней. 

2.4. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов 

Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах Заказчик уведомляет об этом Исполнителя 

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, подтверждающих факт оказания услуг. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и направить исправленные 

такие документы Заказчику. 

2.5. При получении Исполнителем от Заказчика сумм частичной оплаты в счет оказания услуг Исполнитель обязан выставить Заказчику оформленный в 

соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Заказчика сумм частичной оплаты в 

счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель получил суммы частичной оплаты от Заказчика, а в 

случае, если такое 7 число месяца выпадает на официальный нерабочий (праздничный) и/или выходной день месяца, то не позднее 7 календарных дней 

после окончания официальных нерабочих (праздничных) и/или выходных дней. 

2.6. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» по ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, 

связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть подписаны путем обмены Сторонами сканированными электронными копиями указанных 

документов по электронной почте (со следующих адресов: 

 e-mail ООО «Хэдхантер»: dolenko@hh.ru, 

 e-mail ЗАО «Петроэлектросбыт»: a.markova@pes.spb.ru). 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную электронную копию подписанного со своей стороны документа по 

указанным в настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в документе. Сторона, 

которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не 

позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, 

должен быть направлен стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

2.7. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с 

исполнением Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность ЗАО «Петроэлектросбыт». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: (а) зарегистрировать Заказчика на Сайте и предоставить ему Учетную информацию; (б) оказать Заказчику согласованные в порядке 

п. 2.2. Договора Услуги согласно Тарифам, условиям Договора и Условиям оказания соответствующих Услуг; (в)  в случае, когда Заказчик предъявил 

претензию о том, что Услуга не была предоставлена из-за неработоспособности Сайта (для Услуг, оказываемых посредством Сайта) в течение более чем 

4 (четырех) часов в рабочие дни в рабочее время с 9:00 до 19:00 по местному времени местонахождения Заказчика,  Исполнитель обязуется увеличить 

период оказания Заказчику Услуги на сутки. В таком случае стоимость периода увеличения оказания услуг входит в стоимость услуг по Договору, указанной в 

Приложении №1. 

3.2. Исполнитель вправе: (а) публиковать на Сайтах информацию о Заказчике, предоставленную Заказчиком согласно п. 4.1 (в) Договора; (б) отказать Заказчику в 

предоставлении Услуг, либо приостановить оказание Услуг, если Заказчик не предоставил Исполнителю информацию о Заказчике согласно п. 4.1 (в) 

Договора; (в) по своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в Условия использования Сайта, уведомив Заказчика путем размещения 

соответствующей информации на Сайте и размещения документов в новой редакции или отправки по электронной почте Заказчику за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до даты вступления изменений в силу. При изменении Условий оказания Услуг и/или Тарифов оказание Услуг, согласованных Сторонами 

до даты вступления изменений в силу, происходит в соответствии с теми Тарифами и теми Условиями оказания Услуг, которые действовали на дату 

подписания Приложения №1; (г) приостанавливать работу Сайтов для проведения профилактических работ, по возможности в ночное время или выходные 

дни; (д) в течение срока действия Договора осуществлять наблюдение за использованием Заказчиком Сайтов; (е) определять тот или иной Тип регистрации  

Заказчика на Сайте в соответствии с условиями и порядком, установленными Условиями оказания Услуг; (ж) в случае расторжения Договора или 

прекращения оказания Услуг Заказчику Исполнитель вправе в любое время без предупреждения и согласования с Заказчиком удалить регистрацию Заказчика 

(включая страницы с описанием компании Заказчика) и всю Учетную информацию Заказчика на Сайте.  

http://www.hh.ru/
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3.3. В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Сайта работниками Заказчика, Исполнитель вправе без предварительного 

уведомления Заказчика блокировать Учетную информацию таких работников.  

3.4. В случае наличия сведений об использовании Учетной информации работников Заказчика третьими лицами, Исполнитель вправе в любое время и без 

предварительного уведомления Заказчика по своему усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить Учетную информацию таких работников.  

3.5. В случае любых изменений сведений о собственниках (учредителях) долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), владеющих более 5% акций/долей, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений или с момента, с которого стало известно Исполнителю о таких изменениях, предоставить Заказчику актуализированные сведения с 

предоставлением подтверждающих документов в объеме, определяющемся наличием у Исполнителя таких подтверждающих документов и не 

противоречащем законодательству стран местонахождения собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), либо не 

противоречащему установленному в отношении таких сведений или документов режима конфиденциальности. Во избежание сомнений Стороны 

подтверждают, что в случае наличия в цепочке собственников Исполнителя компании, акции которой или ценные бумаги, привязанные к акциям которой, 

торгуются на бирже, в том числе на Лондонской фондовой бирже (публичная компания), то такая публичная компания будет для целей предоставления 

документов считаться конечным бенефициаром.  

Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан: (а) не передавать свою Учетную информацию третьим лицам без согласования с Исполнителем, кроме своих работников; (б) не 

использовать Учетную информацию третьих лиц; (в) если иное не определено в Условиях оказания Услуг, то после регистрации на Сайте и до начала 

оказания Услуг сообщить Исполнителю следующую информацию: название компании Заказчика, срок деятельности компании Заказчика на рынке и краткое 

описание деятельности компании Заказчика (в составе предоставляемой информации Заказчик не имеет права размещать предложения трудоустройства и 

рекламу); (г) при использовании Сайтов соблюдать Условия использования Сайтов; (д)  самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с 

использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг, в предоставляемых для размещения Исполнителю и/или самостоятельно размещенных Заказчиком материалах; (е) в случае предъявления к 

Исполнителю требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, самостоятельно разрешать эти 

требования, претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки Исполнителя, возникшие в связи с ними. 

4.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя изменять свои пароли, в противном случае Исполнитель имеет право изменять пароли Заказчика в 

принудительном порядке и уведомить Заказчика в тот же день.  

4.3. Заказчик обязан за 3 (три) календарных дня до даты прекращения правомочий своего работника в отношении возможности пользования Сайтом (сервисами 

Сайта) Исполнителя надлежащим образом уведомить Исполнителя и удалить всю Учетную информацию такого своего работника, в противном случае 

Заказчик не вправе ссылаться на отсутствие своей ответственности (а равно вины) за действия своих работников по причине прекращения их правомочий 

(прекращения каких-либо правовых отношений между Заказчиком и работником). 

4.4. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в п. 4.1., 4.3., 8.1. Договора или Условий использования Сайтов Исполнитель направляет Заказчику 

предупреждение с указанием нарушений и вправе в день направления предупреждения приостановить использование Заказчиком Услуг до устранения 

нарушений, либо Исполнитель вправе по своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть 

Договор), аннулировать Учетную информацию Заказчика, и вернуть Заказчику сумму денежных средств, находящихся  на  Лицевом счете Заказчика на 

момент расторжения Договора (при этом Договор считается расторгнутым на следующий день после направления соответствующего предупреждения). 

В случае если такие нарушения причинили ущерб третьим лицам, ответственность за причиненный ущерб полностью лежит на Заказчике.  

4.5. При создании Учетной информации Заказчик обязан указывать действительные ФИО, должность и e-mail (по префиксу которого для Исполнителя должно 

быть очевидно, что указанный e-mail Заказчик вправе использовать) своих пользователей, в противном случае Исполнитель вправе отказать в создании 

Учетной информации либо в любое время ее блокировать или удалить. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Услуг согласована Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Исполнителя. Оплата Услуг осуществляется на основании счета 

Исполнителя в виде 100%-ной предоплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя и зачисляется Исполнителем на Лицевой счет 

Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость Услуг, оказанных 

Заказчику, определяется в соответствующих Актах об оказании услуг. Исполнитель ведет реестр учета движения денежных средств и расчетных операций 

Сторон (далее – «Лицевой счет»), и предоставляет Заказчику информацию по Лицевому счету на Сайте.  

5.2. Заказчик обязан указывать в платежном поручении в назначении платежа номер счета Исполнителя, на основании которого производится оплата. В случае 

полного или частичного отсутствия в платежном поручении номера счета Исполнителя, Исполнитель вправе учесть платеж в соответствии с данными 

собственного учета. В случае совершения платежа за Заказчика третьим лицом, уполномоченным Заказчиком, Заказчик обязуется обеспечить, что это 

уполномоченное лицо в платежном получении в назначении платежа будет указывать, что оно производит платеж за Заказчика, и указывать наименование 

Заказчика, а также что такое уполномоченное лицо обладает всеми необходимыми полномочиями на осуществление платежа и указывает полные и 

достоверные сведения о себе и о Заказчике. 

5.3. Стоимость услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является неизменной на весь срок действия Договора. 

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. Исполнитель не гарантирует, что: (а) программное обеспечение Сайтов не содержит ошибок и/или компьютерных вирусов, или посторонних фрагментов кода. 

Исполнитель предоставляет Заказчику возможность пользоваться Сайтом «как оно есть», без каких-либо гарантий со стороны Исполнителя; 

(б) предоставленная Исполнителем информация о физических лицах – соискателях трудоустройства является достоверной и полной, или что соискатель 

подходит для вакансии, в отношении которой со стороны Заказчика, или организаций, которым Заказчик оказывает услуги на основании заключенного с ними 

Договора (далее – «Клиентов Заказчика») предлагается трудоустройство. Исполнитель не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в 

результате сообщения соискателем недостоверной информации о себе, а также причиненные действиями (бездействием) соискателя. 

6.2. Исполнитель в силу технических особенностей работы Сайта обязуется предоставлять возможность использовать Сайт/Сайты в полном объеме только 

одному из работников Заказчика.  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. Стороны относят Учетную информацию Заказчика и Персональные данные, указанные в разделе 8 Договора, к Конфиденциальной информации. Заказчик и 

Исполнитель обязуются не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам. 

7.2. Сторона обязуется сообщать другой Стороне о факте несанкционированного разглашения Учетной информации Заказчика. Исполнитель, в случае наличия у 

него подозрений о возможном разглашении Учетной информации Заказчика, вправе потребовать от Заказчика подтверждающих сведений о лицах, которым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Заказчик предоставил Учетную информацию. В случае если у этих лиц Заказчика прекратились основания пользования Сайтами в связи с прекращением 

действия выданной Заказчиком доверенности, прекращением трудовых отношений с Заказчиком, другими причинами, Исполнитель вправе удалить Учетную 

информацию таких лиц без согласования с Заказчиком. После установления факта разглашения или наличия сомнений у Исполнителя в разглашении 

Учетной информации Исполнитель вправе в одностороннем порядке с последующим уведомлением Заказчика изменить, блокировать или удалить Учетную 

информацию Заказчика или его работников для предотвращения ее дальнейшего несанкционированного распространения и использования. 

7.3. В случае установления Исполнителем фактов разглашения Заказчиком Учетной информации Исполнитель вправе (но не обязан) потребовать уплаты 

неустойки с Заказчика в размере стоимости Услуг, которые получило третье лицо (лица), воспользовавшись Учетной информацией Заказчика. Неустойка в 

таком случае уплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления соответствующего счета Исполнителя. Исполнитель не 

несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения третьим лицам Конфиденциальной информации Заказчика, 

произошедшего не по вине Исполнителя. 

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Если по настоящему Договору Заказчик получит от Исполнителя Персональные данные физических лиц, то Заказчик обязуется использовать Персональные 

данные строго в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», в том числе: (а) использовать Персональные 

данные физических лиц, полученные Заказчиком от Исполнителя, только с целью трудоустройства этих физических лиц у Заказчика; (б) не передавать 

Персональные данные физических лиц третьим лицам; (в) не разглашать информацию о том, что Персональные данные какого-либо физического лица 

находятся на Сайте или Сайтах Исполнителя и о том, что они были получены Заказчиком от Исполнителя; (г) при сохранении копий полученных 

Персональных данных на бумажных или электронных носителях делать это в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года 

«О персональных данных»; (д) не предлагать физическим лицам, Персональные данные которых размещены на Сайте или Сайтах Исполнителя, размещать 

их Персональные данные на сайте или в базах данных Заказчика или иных третьих лиц; (е) в случае нанесения ущерба физическим лицам, связанного с 

невыполнением Заказчиком требований Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» по отношению к их Персональным 

данным, ответственность за такой ущерб полностью лежит на Заказчике. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием 

таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства 

непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев любая Сторона 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору (расторгнуть Договор). 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. В случае невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров, они должны решаться в Арбитражном суде по месту нахождения 

Ответчика. 

11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ДЕЙСТВИЕ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 года с даты подписания, но в любом случае до полного 

исполнения принятых на себя по Договору обязательств. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время, с предупреждением 

другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в соответствии 

с п.1 ст.782 ГК РФ, Исполнитель на основании соответствующего письменного уведомления Заказчика возвращает денежные средства, уплаченные 

Заказчиком Исполнителю по Договору, за вычетом стоимости фактически оказанных на дату расторжения Договора Услуг. 

12. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

12.1. Заказчик ознакомился и согласен: (а) с Условиями оказания Услуг, размещенными в сети Интернет по адресу http://www.hh.ru/conditions; (б) с Тарифами, 

размещенными в сети Интернет по адресу http://www.hh.ru/price-list; (в) с Условиями использования Сайтов, размещенными в сети Интернет по адресу 

http://www.hh.ru/terms. 

12.2. Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным подтверждением факта оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой 

посредством Сайта Исполнителя, и любых действий Заказчика на Сайте являются статистические данные, формируемые программным обеспечением Сайта.  

12.3. Заказчик выражает свое согласие на получение от Исполнителя (в любое время и без предварительного предупреждения Заказчика) по адресу электронной 

почты, указанной Заказчиком при регистрации на Сайте и адресам электронной почты работников Заказчика, имеющих Учетную информацию на Сайте, 

информационных сообщений о событиях в компании Исполнителя и Услугах Исполнителя, а также иную информацию, включая рекламу.  

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                                    ЗАКАЗЧИК     
Общество с ограниченной ответственностью «Хэдхантер»                                                            Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                  
Местонахождение:                                                                                             Местонахождение: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11                                    

           129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.10                                                                                  ИНН 7812013775, КПП 783450001 
ИНН: 7718620740, КПП: 771701001                                                                                                   Р/с 40702810355000000001 
р/с № 40702810001100001217,                                                                                                           К/с 30101810900000000790 
р/с № 40702810801100003444 в АО «Альфа-Банк» г. Москва,                                                       в ПАО "Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 

    ДО «Проспект Мира»,                                                                                                                          БИК 044030790  
            к/с № 30101810200000000593,                                                                                                           ОКПО 11122396 
            БИК 044525593                                                                                                                                                                                      

Реквизиты филиала:                                                                                                                                    
Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А, офис 402А 
ИНН: 7718620740, КПП: 783943001 
   
Управляющий директор                                                                                                                       И.о. генерального директора ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
ООО «Хэдхантер» Жуков М.А.                                                                                                            Резниченко В.А. 

 
 
 
 

Подпись: ______________________ 

М.П. 

                     Подпись: ______________________ 

                     М.П. 

http://www.hh.ru/conditions
http://www.hh.ru/price-list
http://www.hh.ru/terms
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Приложение № 1 
к Договору № ____ 

на оказание услуг от «  » февраля 2016 г. 
 
 

   г. Санкт-Петербург                                                                                                                                   «  » февраля 2016 г. 
 
 

Наименование и содержание Услуг 
 
 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги: 
1.1. Доступ к Базе данных с Публикациями вакансий: региональный критерий "Санкт-Петербург и Ленинградская область", критерий профессиональных областей 
Доступа к Базе данных "Все профессиональные области", срок Доступа к Базе данных 365 дней с «27» февраля 2016 г. по «26» февраля 2017 г., возможность 
публикации вакансий «Стандарт» в течение срока предоставления Доступа к Базе данных в количестве 1800 шт. 
2. Исполнитель оказывает услуги в сроки, указанные в п. 1.1 Приложения, при условии исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг в соответствии с п. 5.1 
Договора. Активация услуг производится Заказчиком. 
3. Исполнитель выставляет Акты об оказании Услуг в следующем порядке: 
3.1 Акты об оказании услуг по п. 1.1 настоящего Приложения выставляются ежемесячно, последним числом отчетного месяца либо в день окончания оказания Услуг, 
исходя из количества календарных дней месяца, на протяжении которых оказывались Услуги. 
4. Общая стоимость Услуг по настоящему Приложению составляет 251 700,00 рублей (Двести пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 
38 394,92 рублей (Тридцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рублей 92 копейки. Сумма без НДС 213 305,08 (Двести тринадцать тысяч триста пять) рублей  
08 копеек. 
5. Настоящее Приложение составлено в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон. Настоящее Приложение вступает  
в силу с момента подписания обеими сторонами. 
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____ на оказание услуг от «  » февраля 2016 г. 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                                    ЗАКАЗЧИК     
Общество с ограниченной ответственностью «Хэдхантер»                                                            Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                  
Местонахождение:                                                                                             Местонахождение: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11                                    

           129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.10                                                                                   ИНН 7812013775, КПП 783450001 
ИНН: 7718620740, КПП: 771701001                                                                                                   Р/с 40702810355000000001 
р/с № 40702810001100001217,                                                                                                           К/с 30101810900000000790 
р/с № 40702810801100003444 в АО «Альфа-Банк» г. Москва,                                                        в ПАО "Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 

    ДО «Проспект Мира»,                                                                                                                          БИК 044030790  
            к/с № 30101810200000000593,                                                                                                           ОКПО 11122396 
            БИК 044525593                                                                                                                                                                                      

Реквизиты филиала:                                                                                                                                    
Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А, офис 402А 
ИНН: 7718620740, КПП: 783943001 
   
 
Управляющий директор                                                                                                                       И.о. генерального директора ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
ООО «Хэдхантер» Жуков М.А.                                                                                                            Резниченко В.А. 

 
 
 
 

Подпись: ______________________ 

М.П. 

                     Подпись: ______________________ 

                     М.П. 

 


