Соглашение о предоставлении информационно-консультационной услуги
(пакет “Базовый”)
Компания Euroland, на непостоянной основе (единоразово), предоставляет Заказчику
информационную услугу, а именно: консультирует и подготавливает согласованный с
Заказчиком пакет документов.
ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Исполнитель обязан передать согласованные Заказчику документы (анкета, страховка,
приглашение на работу) в бумажной или электронной форме, а также предоставить устную
информационную консультацию.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель берет на себя обязательства предоставить согласованную с Заказчиком
информационно-консультационную услугу, в оговоренный срок.
Заказчик берет на себя обязательство оплатить данную услугу полностью, согласно оговоренных
платежей.
В случае неуплаты Заказчиком согласованного платежа, Исполнитель имеет право не
предоставлять Заказчику соответствующую услугу. Срок начала предоставления услуги в этом
случае исчисляется с момента оплаты Заказчиком первого платежа.
В случае отказа Заказчика оплачивать платежи, Исполнитель не передает Заказчику документы
до момента получения вознаграждения.
Получение согласованного пакета документов Заказчиком, означает, что услуга является
оказанной в полном объеме и претензий у Заказчика нет.
ОПЛАТА УСЛУГ
Информационная услуга: “Пакет Базовый” оплачивается в два этапа:
-Первый платеж 800 грн (восемьсот гривен) оплачивается в момент заключения договора и
отправки скан копий документов для осуществления услуги (сканкопии документов).
-Второй платеж (остаток суммы) оплачивается при получении пакета документов курьерской
службой доставки Заказчиком, это означает, что услуга является оказанной в полном объеме и
претензий у Заказчика нет.
ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые возникли и
действуют независимо от воли Сторон и которые Сторона объективно не могла предвидеть и
предотвратить, если эти обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению Стороной
своих обязательств по настоящему договору, срок выполнения этой Стороной своих обязательств
по настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
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К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны и иные военные действия,
землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, принятие органами государственной
власти и местного самоуправления нормативно – правовых актов и иные подобные
обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
Сторона, которая не имеет возможности выполнить свои обязательства по настоящему договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую
Сторону о наступлении указанных обстоятельств и о предполагаемом сроке их действия.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 2 месяцев,
Стороны на основе взаимных переговоров принимают решение о расторжении настоящего
договора.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего соглашения, Стороны обязуются решать
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, споры и разногласия разрешаются судом, по месту нахождения Исполнителя в
установленном законом порядке.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
-оказать услугу в соответствии с условиями соглашения;
-при возникновении обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Исполнителем
своих обязательств по настоящему договору, уведомить об этом Заказчика в письменной форме;
Исполнитель имеет право:
- выполнить свои обязательства по настоящему договору досрочно.
- Заказчик обязан принять такое досрочное исполнение.
Заказчик обязан:
-

предоставить заказчику все необходимые копии документов для осуществления работы
(сканкопии паспортов, квитанций об оплате сервисного сбора, кода ИНН, а также другие
документы, которые необходимы в процессе регистрации).

-

своевременно оплатить все необходимые платежи по договору, в случае отказа Заказчика,
договор считается расторгнутым, платежи полученные Исполнителем, Заказчику не
возвращается.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящее соглашение подписывается в электронной форме и вступает в силу с момента
нажатия на кноку “Заказать пакет Базовый” на портале euroland.com.ua Заказчиком и
внесения первого платежа.
Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон.
Прекращение действия настоящего соглашения освобождает Стороны от исполнения ими своих
обязательств по настоящему договору, которые не были надлежащим образом исполнены на
момент его прекращения действия.
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