Оферта на оказание услуг (реферальная программа)
г. Курск
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью Научно-производственное объединение «Композит», именуемого в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора по маркетингу и персоналу Раковой Ангелины
Викторовны, действующего на основании доверенности 45/22-д от 18.04.2022 г.,
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Рефер», заключить Договор на оказание
услуг (реферальная программа) на следующих условиях.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ настоящий документ является
публичной офертой. Договор заключается путем акцепта Рефером настоящей публичной
оферты, содержащей все существенные условия договора. Настоящий документ имеет
юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса РФ и является
равносильным договору, подписанному сторонами, и действителен в электронном виде.
Настоящая редакция документа действует с 09.11.2022 года.
1. Предмет договора.
1.1.
По настоящему Договору Рефер обязуется от своего имени, за свой счет, но в
интересах Заказчика, совершать действия, направленные на поиск и привлечение
физических лиц на вакантные должности Заказчика (далее по тексту –
Рефералов): инженер-конструктор, программист 1с, слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования, наладчик технологического оборудования,
оператор котельной, размещенные на сайте в сети Интернет: Вакансии / НПО
Композит — резиновые трубопроводы и гусеницы (composit-group.com), а
Заказчик обязуется уплатить Реферу стоимость услуг в размере и в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
1.2.
Любые соглашения, договоры, приложения и иные документы с Рефералами
заключаются непосредственно Заказчиком. Рефер не подписывает никаких
документов с Рефералами и не предоставляет им каких-либо гарантий или
обещаний от имени Заказчика.
1.3.
Рефер, принимая условия настоящей оферты, подтверждает, что является
совершеннолетним лицом, не ограниченным в дееспособности и
правоспособности. Рефер гарантирует, что заключает настоящий договор
добровольно, ознакомился со всеми его условиями и принимает их.
1.4.
Рефер, принимая условия настоящей оферты, дает Заказчику согласие на
обработку персональных данных на условиях, указанных в п. 5.3 настоящего
договора.
1.5.
Договор считается заключенным с момента акцепта Рефера – подтверждения
Рефером принятия условий настоящей оферты, которое выражается в
предоставлении Рефером на электронную почту Заказчика personal@composit.net
письма с персональными контактными данными Рефера (копия паспорта (2-3
страницы, адрес регистрации), копия СНИЛС, ИНН, контактный телефон,
реквизиты банковского счета для оплаты стоимости услуг в случае выполнения
условий настоящего договора) и Реферала (ФИО, контактный телефон,
информация о вакантной должности, резюме).
2. Права и обязанности сторон.
2.1.
Рефер обязуется:
2.1.1. Осуществлять поиск Реферала, удовлетворяющего требованиям Заказчика, и
предоставлять Заказчику контактные данные Реферала.
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2.1.2. Получать согласие Реферала на обработку его персональных данных, указанных
в п. 1.5 настоящего договора, включающую сбор, запись, хранение,
использование и их передачу Заказчику.
2.1.3. Действовать добросовестно и исключительно в интересах Заказчика.
2.1.4. Не совершать действий, способных навредить имиджу и репутации Заказчика.
2.1.5. Не нарушать обязательства, принятые по настоящему договору.
2.1.6. Способствовать повышению уровня доверия Реферала к Заказчику.
2.1.7. В случае выявления ситуаций или лиц, нарушающих законные права Заказчика
или ведущих деятельность с целью навредить интересам Заказчика, уведомлять
Заказчика и оказывать возможное сотрудничество для защиты Заказчика.
2.1.8. Не размещать рекламу в любых источниках и ресурсах для поиска Реферала.
2.1.9. Не использовать товарные знаки, логотип Заказчика при исполнении настоящего
договора.
2.2.
Заказчик обязуется своевременно выплачивать Реферу стоимость услуг по
настоящему договору.
2.3.
Рефер вправе:
2.3.1. Получать вознаграждения от Заказчика в соответствии с условиями настоящего
договора. Валютой выплаты оказанных услуг является российский рубль.
2.3.2. Получать от Заказчика необходимые Реферу инструкции и консультирование по
предмету осуществления своих обязательств по настоящему договору.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке внести изменения в настоящий договор. Указанные
изменения вступают в силу с даты их публикации на сайте в сети Интернет.
2.4.2. Без каких-либо ограничений заключать настоящий договор, а также иные
договоры по поиску и привлечению Рефералов с иными лицами.
2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без
каких-либо выплат и компенсаций Реферу в случае нарушения Рефером любого
из обязательств, принятых по настоящему договору.
3. Стоимость услуг. Порядок приемки и оплаты услуг.
3.1.
За оказание Рефером услуг по настоящему договору Заказчик выплачивает
Реферу 5 747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей с учетом НДФЛ 13% за
каждого трудоустроенного Реферала при одновременном соблюдении
следующих условий:
– Реферал при оформлении у Заказчика анкеты на трудоустройство в графе «Из
какого источник вы узнали о нашей вакансии?» должен указать ФИО Рефера;
– Реферал должен пройти собеседование у Заказчика и быть трудоустроен на
вакантную должность к Заказчику;
– Реферал должен пройти срок испытания, установленный Заказчиком в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
3.2.
Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком с любого банковского счета
путем перечисления денежных средств на предоставленные Рефером реквизиты
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента завершения
испытательного срока трудоустроенным Рефералом при условии соблюдения
условий, указанных в п. 3.1 настоящего договора.
3.3.
Моментом оплаты признается дата списания денежных средств с реквизитов
Заказчика.
3.4.
Заказчик не несет ответственность за невозможность поступления денежных
средств на указанные Рефером реквизиты.
3.5.
Услуги считаются оказанными Рефером и принятыми Заказчиком в момент
оплаты услуг Заказчиком.
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3.6.

Заказчик является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц в
части исчисления, удержания и перечисления в бюджет суммы налога с
стоимости услуг, причитающейся Реферу по настоящему Договору.

4. Разрешение споров. Ответственность сторон.
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим
договором.
4.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли
после заключения договора, либо если неисполнение обязательств сторонами
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать
влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе:
война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные
бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине сторон,
действия и акты органов власти, принятые после заключения договора и
делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим
договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные
сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
4.3.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров. В случае если не удается разрешить возникшие
между сторонами споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры
разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика.
5. Прочие условия.
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты его акцепта Рефером и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3.
Рефер, принимая условия настоящей оферты, дает Заказчику согласие на
обработку
персональных
данных,
предполагающую
сбор,
запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных Рефера,
включающих всю предоставленную Рефером Заказчику информацию: фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, СНИЛС, ИНН,
контактный телефон, реквизиты банковского счета для оплаты стоимости услуг
в случае выполнения условий настоящего договора. Обработка персональных
данных Рефера осуществляется в целях исполнения настоящего договора.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так
и без использования таких средств. Согласие вступает в силу со дня принятия
условий настоящей оферты и действует в течение десяти лет с момента
прекращения настоящего договора. Согласие может быть отозвано в любое
время на основании письменного заявления Рефера. В случае отзыва настоящего
согласия ООО НПО «Композит» вправе обрабатывать персональные данные
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