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 сиделки (далее по тексту именуемой - «Исполнитель»),
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
2.2.
Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке с
письменным уведомлением об этом другой стороны не менее, чем за 2 календарных дня до дня
расторжения Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Агент обязуется:
3.1.1. В соответствии с поручением Принципала осуществить поиск Исполнителя 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.

4 РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1.Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в виде 100 % предоплаты от суммы указанной
в п.4.1. настоящего Договора, путем внесения денежных средств на расчетный счет, не позднее
дня следующего получением заявки от Принципала.
4.2.
Агент имеет право не приступать к своим обязанностям по настоящему Договору до того
момента, пока сумма указанная в п.4.1. настоящего Договора не поступит на расчетный счет или в
кассу Агента.
4.3.
В случае повторного поиска Агентом Исполнителя для Принципала, сумма
вознаграждения выплачивается Принципалом Агенту в соответствии с п.4.1. и п.4.2. 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 невозможности урегулировать споры и разногласия 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»

Ф.И.О :

Адрес: ул. Тюменская 47, г.
Бишкек Кыргызстан

Прописка:

ИНН: 02409201210142

Паспорт серия: АN
ИНН:
Кем выдан:

Филиал ЗАО «БТА Банк», БИК 119 006

Когда выдан:

р/сч № 1190061000079512
Тел.: ; (+996)0554065706.

Тел:

8.ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:
«Агент»: Исполнительный директор ОсОО «Уход» Ильина В.Х
_________________________ (подпись)

«Принципал»:
_________________________ (подпись)

Приложение № 1
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

Продолжительность
дежурства в часах
2
4
6
8
9
10
12
24
12ночь

Общая сумма
420
500
600
730
790
850
950
1500
1020

Клиенты
20%
95
115
125
155
165
175
205
300
195

Сумма в сомах
Для сотрудников
325
385
475
575
625
675
745
1200
825

Примечания в ценах:
Обратите внимание, что в таблице указаны базовые цены для ходячих больных, не фиксированная
стоимость может быть увеличена в связи со сложностью заказа (множественные пролежни,
большие поражения кожи от ожогов, неадекватное состояние больного после оперативных
вмешательств и т.д., увеличивающий коэффициент в данном случае оговаривается в
индивидуальном порядке с менеджером службы).
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 января).
Одновременное обслуживание двоих пациентов (стоимость услуги для второго подопечного будет
на 50% дешевле).

Приложение № 2 к договору
От __________________________
ТАБЛИЦА ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА

№

сроки

часы

Агентская Кол-во
цена 1 го деж-в
деж-ва

Всего
сумма

Принципал

Агент

