ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КАНДИДАТОВ НА РАБОТУ
«ПРИВЕДИ ДРУГА РАБОТАТЬ В ТИНЬКОФФ»
Настоящий договор присоединения на оказание услуг по привлечению кандидатов на работу (далее –
Договор), заключаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
определяет порядок оказания услуг Акционерному обществу «Тинькофф Банк», именуемому в
дальнейшем «Банк» и/или «Заказчик», физическим лицом, присоединившимся к предложенному
договору в целом, именуемым в дальнейшем «Исполнитель» или «Клиент», а при совместном
упоминании – «Стороны».
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кандидат – физическое лицо, отвечающее требованиям Заказчика к специалисту, поиск которого
осуществляется в соответствии с объявлением Заказчика, размещенным на Сайте Заказчика, имеющий прямую
или косвенную потребность в трудоустройстве/сотрудничеству по гражданско-правовому договору у
Заказчика. Кандидатом может быть лицо, которое не было включено в базу соискателей Банка до момента
подачи Анкеты.
Анкета – заполненное в электронном виде Кандидатом при посредничестве Исполнителя заявление в сети
Интернет, с указанием намерения трудоустроиться/сотрудничать по гражданско-правовому договору у
Заказчика и/или клиента Заказчика, содержащая сведения, перечень которых установлен Заказчиком.
Целевое действие – результат услуг, при достижении которого у Заказчика появляется обязанность по оплате
услуг в соответствии с условиями Договора. Целевым действием в рамках настоящего Договора является
успешное прохождение отбора на Сайте Заказчика (включает в себя несколько этапов: регистрация на Сайте
Заказчика при посредничестве Исполнителя, выбор вакансии, ознакомление с материалами, телефонное
собеседование) не позднее 92 календарных дней с даты получения Анкеты от Исполнителя в отношении
соответствующего Кандидата.
Сайт Заказчика – rabota.tinkoff.ru.
Расчетный период – квартал, в течение которого Заказчику приходят Анкеты от Кандидатов под уникальным
номером Исполнителя.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1
Исполнитель обязуется оказывать услуги по привлечению Кандидатов Заказчику, путём
распространения Анкеты с уникальным номером Исполнителя в сети Интернет в целях заполнения Анкет
Кандидатами, по результатам чего будет совершено Целевое действие (далее – услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2
Исполнитель не вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему
Договору.
2.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.
Исполнитель в личном кабинете в Мобильном приложении «Тинькофф» или в Интернет Банке по
объявлению Заказчика получает ссылку на Анкету с уникальным кодом Исполнителя от Банка. Исполнитель
направляет Анкету для заполнения Кандидату. Банк по уникальному номеру Анкеты отслеживает совершение
Целевого действия.
2.2.
Заказчик вправе запросить у Исполнителя страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования или иные документы и информацию для осуществления оплаты по Целевому действию.
2.3.
Договор считается заключенным с момента направления первым Кандидатом Анкеты с уникальным
номером Исполнителя Заказчику, что рассматривается как акцепт настоящей Оферты.
3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:

3.1.1.
Привлекать к Заказчику Кандидатов путём распространения Анкеты среди Кандидатов для
заполнения Кандидатами Анкеты при посредничестве Исполнителя.

3.1.2.
Не распространять рекламную и иную информацию о вакансиях Заказчика и/или клиентах Заказчика,
за исключением Анкеты, без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.2.

Заказчик обязуется:

3.2.1.

Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2.
Предоставлять Исполнителю в личном кабинете в Мобильном приложении и/или Интернет-Банке
Исполнителя информацию о количестве Целевых действий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты реализации
Целевого действия.
3.2.3.
Уведомлять Исполнителя об отказе в согласовании Кандидата по причине того, что Кандидат был
ранее зарегистрирован в базе соискателей до момента получения Анкеты с данными Кандидата, в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты получения Анкеты.
4.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

4.1.
Стоимость услуг Исполнителя составляет: 350 рублей – за выполнение Целевого действия в части
успешного прохождения Кандидатом отбора по вакансиям в ДКЦ (колл-центр Банка), 1000 рублей – за
выполнение Целевого действия в части успешного прохождения Кандидатом отбора по вакансиям на позиции
иную чем ДКЦ. Стоимость услуг Исполнителя указана без учета суммы НДФЛ, на которую увеличивается
стоимость услуг Исполнителя, указанная в настоящем пункте.
4.2.
Акты об оказанных услугах (далее – Акты) подписываются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента окончания расчетного периода. Настоящим Договором Исполнитель доверяет Заказчику
подписывать от имени Исполнителя Акты. Исполнитель вправе направить мотивированную претензию по
факту оплаты услуг за расчетный период в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оплаты
в срок. В случае неполучения Заказчиком мотивированной претензии считается, что услуги по настоящему
Договору выполнены в полном объеме, оплата произведена в соответствующем и надлежащем размере,
Стороны претензий не имеют. Акты составляются в электронном виде путем подписания усиленной
неквалифицированной электронной подписью (ЭП). При этом подписание Акта ЭП равнозначно
собственноручной подписи на бумажном носителе. При этом ЭП равнозначна собственноручной подписи на
бумажном носителе при условии, что при проверке ЭП средства электронной подписи должны:
– показывать содержание Акта (ов), подписанного ЭП, самостоятельно или с использованием
программных, программно-аппаратных и технических средств;
– показывать информацию о внесении изменений в подписанный (е) посредством ЭП Акт(ы);
– указывать на лицо, с использованием ключа электронной подписи которого подписан(ы) Акт(ы).
В случае невозможности и/или отсутствия технической возможности подписания Актов с использованием ЭП
допускается проставление факсимильного воспроизведения подписи должностного лица Банка с помощью
4.3.

средств механического или иного копирования.
4.4.
Выплата вознаграждения Исполнителю производится путем безналичного перечисления
причитающихся денежных средств по реквизитам карты или счета Исполнителя, открытым Исполнителем в
Банке по выбору Заказчика, или иным способом по согласованию Сторон. Датой исполнения обязательств
Заказчика по выплате денежных средств считается дата списания денежных средств с корреспондентского
счета Заказчика.
Оплата вознаграждения за услуги за период, указанный в п. 4.1. настоящего Договора, производится
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты реализации Целевого действия.
4.5.

5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.
5.2.
Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен, письменный ответ на письменную
претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.
5.3.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Хорошевском районном суде города Москвы согласно установленному законодательством Российской
Федерации порядку.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.

7.

ФОРС-МАЖОР

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы («форсмажор»), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2.
Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (Двух)
рабочих дней с момента их возникновения информировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной
компетентным государственным органом.
7.3.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она должна
возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
7.4.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
7.5.
Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1 (одного) месяца,
заинтересованная Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую
Сторону.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.
В течение срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения его действия
(расторжения) каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную информацию условия
настоящего Договора. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию
исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые действия,
предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации.
8.2.
Кроме того, Стороны не должны передавать конфиденциальную информацию третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой Стороны при условии, что:
- информация не является общедоступной или не становится общедоступной, кроме как в нарушение
настоящего Договора;
- необходимость раскрытия информации не обусловлена решением (постановлением, определением, запросом)
суда или требованием уполномоченного на то государственного органа (должностного лица), а также в других,
предусмотренных законом случаях.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами всех своих обязательств.
9.2.
Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, банковских
реквизитов, номеров телефонов, телефакса в двухдневный срок с момента таких изменений.
9.3.
С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.
9.4.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, путем
направления Исполнителю уведомления, в том числе по электронным средствам связи, а также путем
размещения соответствующей информации на сайте rabota.tinkoff.ru. Настоящим Договором Стороны
соглашаются, что в случае направления Исполнителем Анкеты после размещения новой редакции Договора,
Исполнитель соглашается с новой редакцией Договора.
9.5.
Посредством заключения настоящего Договора Исполнитель дает свое согласие Заказчику на
обработку своих персональных данных любыми способами, в том числе включая осуществление сбора,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение (включая
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных своих
персональных данных, полученных в результате их обработки, в связи с заключенным Исполнителем
Договором, для создания информационных систем персональных данных Заказчика, а также в любых других
целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями Сторон, вытекающими из настоящего Договора, в
том числе в части раскрытия информации (предоставление персональных данных) любым третьим лицам на
основании соответствующих запросов или без таковых. Под персональными данными Исполнителя
понимаются любые относящиеся к Исполнителю сведения и информация на бумажных и/или электронных
носителях, которые были или будут переданы Заказчику Исполнителем или поступили/поступят к Заказчику
иным способом для заключения гражданско-правового (-ых) договора (-ов) между Исполнителем и Заказчиком.

9.6.
Настоящее согласие в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» дает
право Заказчику в период с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными
документами, в течение которых Заказчик обязан хранить информацию об Исполнителе, обрабатывать
персональные данные Исполнителя с помощью своих программно-аппаратных средств.
Приложение № 1 – Акт об оказанных услугах (образец)

Приложение № 1
к Договору присоединения на оказание услуг по привлечению клиентов

Акт
об оказанных услугах
за период с «__» _____________ 20__г. по «____» _____________ 20__ г.
(ОБРАЗЕЦ)
г. _______________

«____» ___________ 20__ г.

АО “Тинькофф Банк”, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________, действующего на
основании __________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору № __ от «_______»
__________________ 20________ года, именуемому в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.
За период с «___» __________ 20___ г. по «___» ___________ 20__ года Исполнитель надлежащим
образом (качественно и в срок) выполнил все возложенные на него в соответствии с Договором обязательства, в
частности при содействии Исполнителя Кандидаты успешно прошли отбор на Сайте Заказчика в количестве
_______________ (Целевых действий)

№ п/п

Дата
направления
Анкеты

ДКЦ/иное
подразделение

ФИО Кандидата

Дата
прохождения
отбора

1
2

Стоимость оказанных Заказчиком услуг на основании настоящего Акта составляет __________________
(__________________)

рублей

__________________

копеек,

в

т.ч.

НДФЛ

-

_________________

(_____________________) рублей ________________ копеек (если применимо).

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

От Исполнителя:

Должность:_____________________________

Должность:________________________________

Ф.И.О._________________________________

Ф.И.О.:___________________________________

Подпись:_______________________________

Подпись:__________________________________

м.п.

м.п.

