
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ 
 

г. Москва                                         
 

Общество с ограниченной ответственностью «НАДЕЖНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Коровина 
Александра Николаевича, действующего на основании Генеральной доверенности №1 от 21 
марта 2018 года, с одной стороны, и 

Лицо, акцептовавшее оферту, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Договор» – настоящий договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком, 
включая все приложения и дополнительные соглашения к нему. 

«Специалист» – сиделка, обладающая необходимой квалификацией для ухода за 
лицом, нуждающимся в уходе. 

«Сторона» – Исполнитель или Заказчик (в зависимости от контекста). 

«Услуги» – услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по поиску, отбору и рекомендации 
для Заказчика Специалиста, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в 
порядке, установленных настоящим Договором. 

1.2. Отношения между Заказчиком и подобранным Специалистом регулируются 
отдельным договором, который Заказчик и Специалист самостоятельно заключают 
между собой.  

1.3. Заказчик заверяет Исполнителя, что ответственным перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу является 
Специалист. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

2.1. Стоимость Услуг составляет 6900 (Шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей. 

2.2. Услуги НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения. 

2.3. Заказчик оплачивает Услуги в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора. 

2.4. Заказчик оплачивает Услуги на банковский счет Исполнителя. Денежное 
обязательство признается исполненным в момент зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Исполнителя. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. За просрочку оплаты Услуг Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 
0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки. 

3.2. Исполнитель не несет ответственности за действия Специалиста. 



3.3. В течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего Договора 
Исполнитель обеспечивает бесплатную замену Специалиста, если Специалист 
перестанет оказывать услуги по уходу или будет оказывать услуги по уходу 
ненадлежащего качества, и/или временную подмену Специалиста в случае временной 
невозможности оказания Специалистом услуг по уходу. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. В случае возникновения спора Стороны предпримут все возможное для его 
урегулирования путем проведения переговоров до передачи дела в суд. 

4.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок направления ответа 
на претензию – 10 (десять) рабочих дней c момента получения претензии 
соответствующей Стороной. 

4.3. Подсудность в отношении любого спора, вытекающего из Договора, или 
внедоговорного характера, устанавливается по месту нахождения Исполнителя вне 
зависимости от подведомственности спора. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор заключается в электронной форме и вступает в силу с момента 
электронного акцепта Заказчиком оферты на заключение настоящего Договора, 
размещенной Исполнителем на сайте: https://blizkie.ru/docs_caregiver. 

5.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права по Договору без письменного 
согласия другой Стороны, за исключением права на получение Исполнителем оплаты 
по Договору с целью получения такой оплаты. 

5.4. Все уведомления, документы и юридически значимые сообщения в рамках настоящего 
Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме, 
посредством электронной почты или посредством иных средств связи в сети 
«Интернет» – по выбору Стороны-отправителя. 

Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они: 

- в случае использования письменной формы – направлены заказным письмом или 
доставлены лично по адресам Сторон, указанным в статье 6 настоящего Договора, с 
получением под расписку; 

- в случае использования электронной почты – направлены по адресам электронной 
почты, указанным в статье 6 настоящего Договора; 

- в случае использования иных средств связи в сети «Интернет» – позволяют 
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «НАДЕЖНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ» 
Адрес места нахождения: 117279, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, дом № 34, этаж 0, 
помещение IV, комната 37, офис 87 

ОГРН 1187746316526 
ИНН/КПП 7728421825/772801001 
Адрес эл. почты: help@blizkie.ru  

 

Лицо, акцептовавшее оферту 
Адреса, реквизиты и иные сведения 
переданы Заказчиком через сайт 

https://blizkie.ru/  
 
 
 

 



ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ 

 

Термины и определения, используемые в настоящей оферте: 

«Договор» – Договор оказания услуг по подбору, форма которого размещена на Сайте по 
адресу: https://blizkie.ru/doc_caregiver. 

«Заказчик» – лицо, акцептовавшее настоящую Оферту в порядке, предусмотренном 
Офертой. 

«Исполнитель» – Общество с ограниченной ответственностью «НАДЕЖНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ», актуальные реквизиты которого указаны в Договоре. 

«Оферта» – настоящее предложение заключить Договор. 

 «Сайт» – сайт в	 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://blizkie.ru/, включая все под-доменные имена указанного домена. 

 

1. Настоящей Офертой Исполнитель предлагает Заказчику заключить с Исполнителем 
Договор на условиях, указанных в тексте Договора на Сайте. 

2. Путем совершения акцепта Заказчик принимает Оферту и заключает с Исполнителем 
Договор. 

3. Настоящий акцепт Оферты осуществляется в электронной форме путем заполнения на 
Сайте формы и щелчка по кнопке «Добавить карту». 

4. Настоящий акцепт Оферты осуществляется Заказчиком в полном объеме и 
безоговорочно. 

5. С момента совершения настоящего акцепта Оферты Договор вступает в силу, а 
Заказчик становится стороной Договора и принимает на себя права и обязанности, 
предусмотренные Договором.  

6. Заказчик соглашается, что любые условия Договора могут быть изменены 
Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения Исполнителем 
измененного Договора на Сайте. После размещения Исполнителем измененного 
Договора на Сайте, совершая оплату или осуществляя иные действия по исполнению 
Договора, Заказчик тем самым безоговорочно и в полном объеме принимает 
измененные условия Договора. 

	


