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г. Санкт-Петербург

«_____» ____________________ 201 ____г.

ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ № ______________
ООО «Марлоу Навигейшн Рус»,
в лице ___________________________________________, действующего на основании приказа № 5 от 21.02.2011,
в дальнейшем «Агентство»,
и ___________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящее соглашение между Агентством и Заказчиком;
Контракт (Contract of Employment) – трудовое соглашение между Заказчиком и Работодателем;
Работодатель (Employer) – Компания, предоставляющая рабочее место;
Репатриация (Transportation) – убытие (прибытие) Заказчика к (с) месту трудоустройства;
Место трудоустройства – город, страна указанная Работодателем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является предоставление Заказчику на безвозмездной основе посреднических
услуг по подбору рабочего места и трудоустройству Заказчика в компаниях Работодателя, с которыми у Агентства
имеются соответствующие соглашения, в соответствии со специальностью и квалификацией Заказчика.
1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является собственноручно заполненная Заказчиком анкета
(Application Form QA 95-30-005), оригинал которой остается в Агентстве
1.3. Подробные условия индивидуального Контракта, равно как и размер (форма) оплаты труда изложены, в тексте
Контракта и (или) в Коллективном Договоре (Collective Agreement).
1.4. Настоящий Договор не является договором найма, трудоустройства или гарантией предоставления рабочего
места.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Датой начала действия договора является дата подписания настоящего договора в соответствии с п. 1.2;
2.2. Срок действия договора – бессрочный, за исключением положений п.п. 2.4 и параграфа 4;
2.3. Настоящий Договор автоматически продлевается с момента окончания действия Контракта при обоюдном
согласии сторон;
2.4. В случае нежелания одной из сторон продлевать Договор во исполнение п.2.3., Договор расторгается в
одностороннем порядке, о чем другая сторона должна быть уведомлена в любой форме за две недели до даты
расторжения Договора;
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Агентство обязано:
3.1.1. Предоставить полную информацию о работодателе и условиях Контракта;
3.1.2. Проверить наличие необходимых документов для получения рабочего места и их соответствие требованиям
Работодателя (Контракта);
3.1.3. Провести начальное тестирование Заказчика на предмет знания иностранного языка (английского);
3.1.4. Провести тестирование Заказчика на предмет профессиональной подготовки;
3.1.5. По поручению Работодателя и от имени Заказчика :
3.1.5.1. Подготовить и подать документы для получения необходимых выездных документов и виз;
3.1.5.2. Подготовить и подать документы для получения необходимых документов флага судна;
3.1.6. Получить от Работодателя детали репатриации и информировать Заказчика о маршруте следования до места
трудоустройства;
3.1.7. Осуществлять информационную поддержку Заказчика в течение действия настоящего Договора, информируя
Заказчика о дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ в иностранном государстве;
3.1.8. Обеспечить обработкy (систематизацию, хранение, обновление, изменение, использование) сведений
(персональных данных) Заказчика с учетом требования действующего законодательства Российской Федерации и в
соответствии с политикой компании QA 50-008;
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3.1.9. Обеспечить Заказчика рабочей одеждой в соответствии с требованиями Контракта, а при невозможности
выдачи рабочей одежды в офисах Агентства, предоставить информацию о местах продажи и компенсировать
стоимость покупки рабочей одежды через Работодателя;
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить полную и правдивую информацию о своей работе в море или на берегу за предыдущие 10 лет в
соответствии с требованиями заполнения анкеты (QA form 95-30-005);
3.2.2. Предоставить оригиналы, а при необходимости копии всех документов, необходимых для получения рабочего
места (в том числе, при необходимости, копии, заверенные нотариально или капитаном порта);
3.2.3. Пройти предварительное тестирование согласно требованиям Работодателя;
3.2.4. Предоставить фотографии согласно требованиям консульств;
3.2.5. Выполнять условия Контракта и дополнительных соглашений, заключенного им с Работодателем при
посредничестве Агентства;
3.2.6. С момента получения подтверждения о трудоустройстве (Appointemnt Confirmation) и до окончания срока
действия Контракта с Работодателем не требовать изменения условий такого соглашения;
3.2.7. Пройти дополнительную предрейсовую подготовку в офисах Агентства в соответствии с требованиями
Работодателя;
3.2.8. С момента подписания Контракта и до направления к месту трудоустройства находиться в распоряжении
Агентства;
3.2.9. В случае отказа следовать к месту трудоустройства предупреждать Агентство за 14 дней до предполагаемой
даты убытия в письменном виде;
3.2.10. Не разглашать сведения, касающиеся системы, условий и размера оплаты труда, предлагаемых Работодателем
и (или) Агентством, а также условия настоящего договора;
3.2.11. После подписания Контракта получить рабочую одежду в офисе Агентства или приобрести самостоятельно
при условии соответствия приобретаемой рабочей одежды стандартам и ценовой политике Работодателя;
3.2.12. За свой счет пройти необходимое медицинское освидетельствование, как основное, так и дополнительное по
требованию Работодателя. Предоставлять полную и правдивую информацию о состоянии своего здоровья;
3.2.13. В целях обеспечения законного и своевременного исполнения Работодателем обязательств по страхованию
жизни и здоровья Заказчика, предоставить Агентству полную информацию о наследниках и членах семьи Заказчика в
соответствии с политикой Агентства QA 60-302.
4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Данный Договор может быть расторгнут досрочно, а также во исполнение положения п. 2.4.
4.2. Досрочное расторжение договора Агентством возможно в случаях, когда:
4.2.1. Документы Заказчика не соответствуют требованиям работодателя , или предоставлены подложные
документы или заведомо ложные сведения при заключении договора;
4.2.2. Утрата Работодателем рабочего места;
4.2.3. Не выполнение Заказчиком требований Агентства, если такие требования являлись необходимыми для
последующего трудоустройства;
4.2.4. Заказчик не может покинуть территорию РФ по запрету органов власти;
4.2.5. Не выполнение Заказчиком положений п.п. 3.2.1 – 3.2.13 настоящего Договора;
4.2.6. Появление в офисах Агентства в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
4.3. Досрочное расторжение договора Заказчиком возможно в случаях, когда:
4.3.1. Состояние здоровья Заказчика не позволяет выполнять условия Контракта;
4.3.2. Состояние здоровья близких родственников Заказчика требует постоянного медицинского ухода и не позволяет
покинуть территорию РФ (должно быть подтверждено документально);
4.3.3. Любые другие документально подтвержденные обстоятельства, не позволяющие выполнить условия данного
Договора и (или) Контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Сторона виновник обязана
в полной мере возместить убытки другой стороны по предоставление официальных документов (чеки, счета фактуры
и т.д.) подтверждающих понесенные убытки;
5.2. Компенсация за потерянную выгоду не предусматривается.
5.3. Оплата убытков производится в рублях по курсу ЦБРФ на момент оплаты;
5.4. Основанием для применения мер ответственности Заказчика являются письменное заявление Агентства,
распоряжение о досрочном расторжении Контракта Работодателем, которые понесли материальный ущерб от
действий либо бездействия Заказчика.
5.5. По обоюдному согласию сторон Агентство вправе удерживать у себя в качестве залога любые документы
Заказчика в случаях:
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5.5.1. до момента погашения задолженности со стороны Заказчика возникшей в связи с расторжением настоящего
Договора по инициативе Заказчика;
5.5.2. до момента погашения задолженности со стороны Заказчика возникшей в течение действия Контракта;
5.5.3 получения Заказчиком займа от Работодателя при посредничестве Агентства.
5.6. В рамках настоящего договора стороны не несут ответственности за действия или бездействие третьих лиц.
5.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с
нормами гражданского кодекса, действующего на территории Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
6.2. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.4. Любые приложения, дополнения и изменения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются
сторонами.
6.5. Право подписи настоящего Договора со стороны Агентства делегируется генеральным директором
уполномоченным сотрудникам компании в соответствии с внутренней политикой компании QA 20-020.

ООО «Марлоу Навигейшн Рус»

Фамилия __________________________________

Юридический адрес: 344082
г. Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 11
Тел. +7-863-261 8713

Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Паспортные данные ________________________
(гражданский паспорт)

ИНН 6164018865

__________________________________________
КПП 616401001

__________________________________________

ОКПО 55515116

Адрес ____________________________________

ОКВЭД 74.50,74.50.1,74.50.2
__________________________________________

_________________________________
от Агентства

____________________________________
подпись Заказчика

М.П.
7. РЕЕСТР

Дата

Действие

Подпись Заказчика

Подпись Агентства

Инициалы
(агентство)

начало действия Договора
расторжение договора (п. 2.4. или п.4.___
(ненужное зачеркнуть)
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