
Агентский договор
по подбору исполнителя

г. Бишкек «____» ___________ 201  г.

___________________________________________,  именуемый  (ая)  в  дальнейшем
«Принципал»,  с  одной  стороны,  и  ОсОО «Уход»,  в  лице  Исполнительного  директора
Ильиной  Вилии  Хамидтовны,  действующей  на  основании  Устава,  именуемое  в
дальнейшем  «Агент»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от

имени  Принципала  и  за  счет  Принципала  поиск  исполнителя  (сиделки),
заинтересованного в оказании для Принципала следующих услуг:  обеспечение ухода за
_____________________________________________________________________________

по адресу _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

1.2.  За  выполнение  указанного  поручения  Принципал  выплачивает  Агенту
вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и

действует с «____» __________________ 201__ г. до «____» _________________ 201__ г.
В случае,  если ни одна из Сторон договора не заявит о расторжении указанного

Договора  за  ___  дня  до  даты  прекращения  его  действия,  Договор  считается
пролонгированным на тех же условиях на срок до _______________ 201__г.

2.2.  Принципал  и  Агент  вправе  досрочно  расторгнуть  Договор  во  внесудебном
порядке с письменным уведомлением об этом другой стороны не менее, чем за 5 дней до
дня расторжения Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязуется:
3.1.1.  В  соответствии  с  поручением  Принципала  осуществить  поиск

потенциального исполнителя (далее – «Исполнитель»),  для оказания услуг  Принципалу,
указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Представить кандидатуру Исполнителя Принципалу в течение 3 рабочих дней
с  момента  получения  заявки  по  телефону.  Агент  организует  встречу  Принципала  с
исполнителем в согласованное Сторонами время. 

3.1.3.  В  случае  расторжения  Договора  на  оказание  услуг  по  инициативе
Исполнителя  либо  Принципала  осуществить  повторный  поиск  Исполнителя  либо
сообщить  Принципалу  о  невозможности  подобрать  Исполнителя  в  срок  не  позднее  2
рабочих дней с момента, когда Агенту стало известно о расторжении Договора на оказание
услуг.

3.1.4. Агент обязуется произвести возврат части вознаграждения за неотработанное
время в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

3.2. Принципал обязуется:
3.2.1. Сообщить по телефону необходимые для выполнения настоящего Договора

достоверные сведения о лице, нуждающемся в уходе, (ФИО, пол, возраст, физическое и
психическое  состояние),  месте  оказания  услуги,  графике  оказания  услуги,  времени
оказания услуги. 



3.2.2.  Принципал  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  начала  работы Исполнителя
обязуется  заключить  с  Исполнителем  Договор  на  оказание  услуг  в  соответствии  с
проектом Договора на оказание услуг, являющимся Приложением к настоящему Договору. 

3.2.3.  .  В  день  подписания  Договора  по  подбору  Исполнителя,  подобранным  в
рамках  настоящего  Договора,  Принципал  обязан  оплатить  Агенту  вознаграждение  в
размере, указанном в п. 4.1. настоящего Договора..

4 РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ

4.1.  Вознаграждение  Агента  рассчитывается  следующим  образом:   количество
дней,  отработанных   Исполнителем  умноженное  на   _____  сом.  Количество  дней
определяется на основании подписанного акта оказанных услуг  между Исполнителем и
Принципалом в рамках Договора на  оказание услуг.

Сумма в размере ________________________________________________________

_________________________________________________________________________  сом.
(НДС  не  облагается)  выплачивается  Принципалом   единовременно  путем  внесения
денежных средств на расчетный счет или в кассу Агента в день подписания настоящего
Договора в качестве предоплаты.

4.1.1.  Обязанность  Принципала  по  выплате  вознаграждения  Агенту  наступает
каждый раз после подписания очередного акта оказанных услуг между Исполнителем и
Принципалом в рамках п. 4.5 Договора на оказание услуг, в порядке п. 4.1.1. настоящего
Договора.

4.2. Возврат части вознаграждения за неотработанное время производится Агентом
из расчета, что календарный день действия настоящего Договора оценивается Сторонами
в размере  ________________________________________________________________ сом.
(НДС не облагается) ( по п.4.1)

4.3.  В  случае  продления  Договора  на  оказание  услуг  с  Исполнителем  более
указанного  срока,  вознаграждение  Агента  будет  составлять
__________________________________________________________________________сом.
за дополнительный день (данная сумма будет прежней или другой) . (НДС не облагается) 

4.4. В случае непоступления платежа/очередного платежа, предусмотренного в п.
4.1 настоящего Договора, Агент считает свои обязанности по Договору выполненными.
Агент  освобождается  от  обязательств,  предусмотренных  в  п.п  3.1.3,  3.1.4   настоящего
Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

5.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  путем  переговоров,  спор
подлежит разрешению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



6.3.  Положения,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  регулируются
положениями действующего законодательства Кыргызской Республики.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Агент Принципал

ОсОО  «Уход»

Адрес: ул. Тюменская 47, г. Бишкек  
Кыргызстан

ИНН: 02409201210142 Паспорт:

р/сч № 1190061000079512

Филиал ЗАО «БТА Банк», 

БИК 119 006    Прописка:

Тел.:  0312 890612; 0554065706.

Site: www.uhod.com.kg
E-mail: pansion.boo@gmail.com

E-mail:

WApp:

Тел:

ФИО, адрес, паспорт для физ. лиц, адрес и 
банковские реквизиты для юр. лиц

8.ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

«Агент»: Исполнительный директор ОсОО «Уход» Ильина В.Х                       

_________________________ (подпись) 

«Принципал»:

_________________________ (подпись) 

mailto:pansion.boo@gmail.com
http://www.uhod.com.kg/


Приложение № 1
к Агентскому договору по подбору исполнителя

от «___»__________201  г.

Договор на оказание услуг

г. Бишкек «____»_____________201  г.

Принципал 
_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая)   в дальнейшем «Заказчик» и 

_____________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по уходу за 

ФИО_________________________________________________________________________
находящимся(ейся) по адресу: 
_____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________,
в следующем графике: «с проживанием»/ «часовые дежурства»/ «суточный уход» (нужное
подчеркнуть).
1. количество дней в неделю: ___________________________________________________
2. время начала и окончания работы: _____________________________________________
____________________________________________________________________________. 

1.2.  Исполнитель  гарантирует  свой  профессионализм,  доброжелательность  и
честность.

1.3. Исполнитель оказывает следующие услуги: 
Гигиена  тела  больного,  перестилание,  смена  постельного  и  нательного  белья,

подача судна, уход с соблюдением требований по гигиене тела, приготовление пищи для
лица,  нуждающегося  в  уходе,  из  продуктов,  предоставленных  Заказчиком,  кормление,
подача лекарств по назначению врача, обработка и профилактика пролежней, измерение
температуры  тела  и  артериального  давления,  при  необходимости  сопровождение  в
поликлинику,  на  прогулку  и  др.,  поддержание  санитарно-гигиенических  норм  в
помещении,  где  находится  лицо,  нуждающееся  в  уходе,  машинная  стирка,  выполнение
разовых  поручений  по  осуществлению  покупок  в  магазине,  аптеке,  посещение
поликлиники (ненужное вычеркнуть). 

1.4. В обязанности Исполнителя не входят: генеральная уборка квартиры, разборка
антресолей, шкафов, мытье люстр, окон, уход за родственниками лица, нуждающегося в
уходе.

2. СРОК ДОГОВОРА



Срок  выполнения  работ  с  «____»  _____________201  г.  Настоящий  договор  не
предусматривает точного срока окончания работ, он определяется по соглашению Сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.Исполнитель обязан:
- оказать услуги надлежащего качества;
- оказывать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 2. настоящего Договора;
-соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную от Заказчика информацию;
- выполнять требования налогового законодательства К.Р;

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в случае:
- несоответствия помещения санитарно-гигиеническим нормам;
- неадекватного (по психическому статусу)  и агрессивного поведения со стороны лица,
нуждающегося в уходе, к Исполнителю, о чем Исполнитель не был предупрежден.

3.3. Заказчик имеет право:
- в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг;
- отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю за оказанные 
услуги.

3.4. Заказчик обязан:
- оплатить услуги по цене, указанной в п.4 настоящего Договора;
- при графике «дежурство с проживанием» оплатить питание Исполнителю, из расчета 70
сом  в  сутки,  с  выдачей  указанных  денежных  средств  на  руки  Исполнителю,  или
обеспечивать продуктами питания Исполнителя вместе с лицом, нуждающимся в уходе.
Любой из указанных вариантов выбирается сторонами по взаимной договоренности;
- при графике «часовые дежурства», выполнение работ при котором длится более 5 часов
подряд обеспечить Исполнителя несложной пищей; 
-при графике «часовые дежурства» оплачивать Исполнителю проезд до места проживания
лица, нуждающегося в уходе, на общественном транспорте туда и обратно.
-  во  избежание  конфликтных  ситуаций  во  время  оказания  Исполнителем  услуг  не
оставлять ценных вещей, драгоценностей, денежных средств, орденов и пр. по указанному
в пункте 1.1 настоящего Договора адресу.

4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость оказания услуг составляет 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ сом. за _________________________

При дежурствах продолжительностью 4 часа, разделенных на две части (2 часа утром
и 2 часа вечером) Исполнителю оплачивается 2 проезда на общественном транспорте.

При  уходе  за  двумя  лицами,  проживающими  в  одном  месте,  стоимость  услуг
увеличивается на 50%.

Стоимость  оказания  услуг,  указанная  в  п.  4.1  настоящего  Договора  может  быть
изменена по Соглашению сторон путем подписания дополнительного Соглашения. 

4.3. Применяемые коэффициенты:
- при весе лица, за которым осуществляется уход, 80 кг и более – стоимость оказания

услуг увеличивается на 10%, 100 кг и более – на 20%, 120 кг и более, психиатрическом,
инфекционном, онкологическом диагнозе – на 30 %;



-  стоимость  оказания  часовых  услуг  в  праздничные  дни,  определяемые  согласно
Производственному  календарю  на  соответствующий  год,  увеличивается  на  30%,  в 
Новогодние праздники - на 100% (31 декабря, 01,).

4.4.  В случае  работы Исполнителя в  одной семье  больше года Исполнитель  вправе
заявить об индексации стоимости оказания услуг в соответствии с действующими ценами
осоо «Уход» на этот период.

4.5.  В  случае  ухудшения  состояния  больного  по  независящим  от  Исполнителя
причинам,  Исполнитель  вправе  заявить  об  увеличении  стоимости  оказания  услуг,
указанных в п. 4 настоящего Договора. 

В  случае  недостижения  соглашения  Сторонами  по  увеличению  стоимости  услуг,
Договор об оказании услуг считается расторгнутым по инициативе Исполнителя.

4.5. Для осуществления оплаты Исполнитель предоставляет Заказчику для подписания
акт  оказанных  услуг,  содержащий  количество  отработанных  дней  и  часов.   Оплата
Заказчиком  Исполнителю  стоимости  оказанных  услуг  осуществляется
ежедневно/еженедельно / один раз в две недели / ежемесячно (нужное подчеркнуть) путем
оплаты наличными денежными средствами Исполнителю. Исполнитель выдает Заказчику
расписку в получении денежных средств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Кыргызской Республики.

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФИО______________________                                 ФИО  _________________________

Паспортные данные: Паспортные данные:

__________________________                                          _____________________________

__________________________                                          ______________________________

___________________________                                        ______________________________

___________________________                                        ______________________________

http://www.agentstvo-vera.ru/price.html


Приложение № 2
к Агентскому договору по подбору исполнителя

от «___»__________201  г.

Акт выполненных работ

_______________________                                        ______________________________
№ СРОКИ ЦЕНА

1 ДЕЖ-
ВА

КОЛ-
ВО
ДНЕЙ

ВСЕГО
СУММА

ЗАКАЗ-
ЧИК

ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ




	Агент
	Принципал
	г. Бишкек «____»_____________201 г.

