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Агентство_____________________                                                                                                    Соискатель_____________________ 

 

ДОГОВОР б/н 

 

г. Брест «  »  20  г.                                                                                      

  

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-консалтинговый центр Запад-

Восток», именуемое в дальнейшем Агентство, в лице Директора Незванкиной Натальи 

Николаевны, действующего на основании Устава и специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики 

Беларусь № 33030/1883, выданной «21» сентября 2018г. Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь, с одной стороны и гражданин (-ка)  

 

именуемый(ая) в дальнейшем Соискатель, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

 

1.1. Соискатель поручает, а Агентство берет на себя обязательства, связанные с оказанием 

Соискателю содействия в поиске работы и его трудоустройстве в стране нанимателя, в 

соответствии с его пожеланиями и квалификацией, учетом его профессии (специальности), а 

Соискатель обязуется оплатить услуги Агентства 

1.2. В целях успешной реализации настоящего Договора, Агентство принимает на себя 

обязательства провести предварительные переговоры с нанимателем по кандидатуре Соискателя, 

предоставить ему (Соискателю) предложения по работе в государстве трудоустройства, исходя 

из его желаний, профессии, квалификации. 

1.3. В случае одобрения Соискателем предложенной вакансии, Агентство принимает на себя 

обязательство обеспечить заключение трудового договора Соискателя с иностранным 

нанимателем, и зарегистрировать трудовой договор в подразделении по гражданству и миграции 

и вручить его Соискателю до выезда в государство трудоустройства. В свою очередь Соискатель 

обязуется отработать не менее 1 (одного) месяца по данному трудовому договору. 

 

СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТСТВА: 

 

2.1. Обеспечить заключение трудового договора иностранного нанимателя с Соискателем в 

соответствии с законодательством государства, в которое Соискатель выезжает для 

трудоустройства. 

2.2. Предоставить полную и объективную информацию о нанимателе и о характере 

предполагаемой у него работы (профессия (должность), уровень заработной платы, срок 

трудового договора, режим труда и отдыха, порядок прекращения, изменения, продления 

трудового договора, порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью трудящегося-

эмигранта, а также об иных социальных гарантиях, которые должны соответствовать 

требованиям законодательства государства трудоустройства). 

2.3. Выдать один экземпляр, зарегистрированного договора о трудоустройстве за пределами 

Республики Беларусь в подразделении по гражданству и миграции, Соискателю до отъезда в 

государство трудоустройства; 

2.4. Информировать Соискателя: 

- о положениях законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции,  

- о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь; 

- о положениях законодательства государства нанимателя в области внешней трудовой 

миграции; 

- о местонахождении и номерах телефонов Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подразделений по гражданству и миграции; 

- о местонахождении и номерах телефонов дипломатических представительств или консульских 

учреждений Республики Беларусь в государстве трудоустройства; 



2 

Агентство_____________________                                                                                                    Соискатель_____________________ 

 

- о международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов 

работников. 

СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАННОСТИ СОИСКАТЕЛЯ: 

 

3.1. Соискатель обязан: 

3.1.1. предоставить Агентству полные и достоверные сведения о себе для обработки и хранения 

данных в целях успешного поиска запрашиваемой Соискателем работы; 

3.1.2. оплатить стоимость услуг Агентства; 

3.1.3. по факту исполнения Агентством своих обязательств по настоящему договору, подписать 

двухсторонний акт приемки-сдачи оказанных услуг. 

3.2. В случае выезда на работу, найденную при содействии Агентства, Соискатель обязуется: 

3.2.1. Соискатель обязан по требованию Агентства подписать трудовой договора с иностранным 

нанимателем в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего 

уведомления от Агентства. С этой целью Соискатель посещает в указанный срок офис Агентства 

либо направляет скан подписанного договора на адрес электронной почты Агентства 

west.east.brest@gmail.com либо на мессенджер viber, what’s App по номеру +375333183186(7). 

3.2.2. Передать заключенный трудовой договор в 2-х (двух) экземплярах между Соискателем и 

иностранным нанимателем  Агентству для регистрации вышеуказанного договора в 

Департаменте по миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, и, далее, 

получить от Агентства договор с регистрацией Департамента по миграции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. Соискатель обязан отработать не менее 1 (одного) месяца 

по трудовому договору. 

3.2.3. Подписывая настоящий договор, Соискатель подтверждает, что ему разъяснена 

Агентством и понятна информация о том, что Соискатель не вправе выезжать к 

иностранному нанимателю до получения от Агентства трудового договора с иностранным 

нанимателем, зарегистрированного Агентством в органе по гражданству и миграции. 

Подписывая настоящий договор, Соискатель подтверждает, что ему разъяснена Агентством и 

понятна информация о том, что в случае выезда за пределы Республики Беларусь до получения 

от Агентства трудового договора с регистрационной отметкой органа по гражданству и 

миграции, Соискатель несет риск аннулирования приглашения от иностранного нанимателя, а 

также рабочей визы. 

3.2.4. Незамедлительно информировать Агентство путем направления сообщения на адрес 

электронной почты west.east.brest@gmail.com либо на мессенджер viber, what’s App по номеру 

+375333183186(7) : 

- о планируемой дате выезда на работу за границу по заключенному трудовому договору с 

иностранным нанимателем  не позднее 2-х (двух) дней до момента пересечения границы 

Республики Беларусь; 

- о дате выезда (пересечения границы) для работы по заключенному трудовому договору с 

иностранным нанимателем не позднее 2-х (двух) дней с даты пересечения границы 

Республики Беларусь;  

- о дате прибытия на место иностранного нанимателя не позднее 2-х (двух) дней с даты 

прибытия на место иностранного нанимателя ; 

- не позднее чем за 15 дней до истечения срока действия трудового договора с иностранным 

нанимателем Соискатель обязан сообщить о своих дальнейших намерениях.  

- при завершении контракта с иностранным нанимателем известить Агентство не менее 

чем за 2 (два) дня о планируемой дате возвращении в Республику Беларусь и о дате 

пересечении границы Республики Беларусь не позднее 2-х (двух) дней с даты пересечения 

границы Республики Беларусь. 

 

СТАТЬЯ 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

 

4.1. Место работы:   

4.2. Профессия соответствующей квалификации (должность):  
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4.3. Условия оплаты труда: повременная (почасовая). Оплата труда Работника за работу в 

ночное, сверхурочное время и праздничные дни производится по ставкам установленным  

законодательством государства, в которую Работодатель принимает Работника, согласно п. 4.1. 

настоящего договора и действующим на предприятии Работодателя в соответствии с 

коллективным договором. Иные выплаты (доплаты, надбавки, премии) могут устанавливаться 

законодательством, коллективным договором, соглашением, локальными актами. Основания, 

пределы и порядок удержания из заработной платы Работника определяются законодательством 
государства, в которую Работодатель принимает Работника, согласно п. 4.1. настоящего 

договора. 

4.4. Срок трудового договора - в соответствии с трудовым договором.  

4.5. Режим труда и отдыха: Работодатель устанавливает Работнику в соответствии с 

законодательством режим рабочего времени, который определяется локальными актами 

Работодателя:. 

4.6. Изменение условий, перезаключение и продление трудового договора (контракта) 

производится по соглашению сторон, а также в соответствии с законодательством государства, в 

которую Работодатель принимает Работника, согласно п. 4.1. настоящего договора. 

4.7. Иностранный наниматель обязан возместить вред, причиненный работнику в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены законодательством государства, в которую Работодатель 

принимает Работника, согласно п. 4.1. настоящего договора. 

4.8. Проезд до государства трудоустройства и обратно в Республику Беларусь Соискатель 

оплачивает самостоятельно. 

4.9. Условия проживания и питания: в соответствии с трудовым договором 

4.10. Страхование: в отношении социального обеспечения, социального страхования и 

медицинского обслуживания на белорусского работника распространяются схемы социального 

обеспечения, социального страхования и медицинского обслуживания, предусмотренные 

законодательством государства, в которую Работодатель принимает Работника, согласно п. 4.1. 

настоящего договора и действующим на предприятии Работодателя коллективным договором. 

4.11. Оплата медицинских услуг производится Работником самостоятельно за счёт собственных 

средств. 

4.12. Иные права и обязанности трудящегося-эмигранта и иностранного нанимателя подробно 

оговариваются в трудовом договоре в соответствии с законодательством государства 

трудоустройства. 

 

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

 

5.1. За нарушение порядка и условий трудоустройства за пределами Республики Беларусь, либо 

за незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей Агентство, несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.2. В случае нарушения Соискателем обязательства, предусмотренного пунктов 3.2.2. договора 

(в случае выезда за пределы Республики Беларусь до получения от Агентства трудового договора 

с регистрационной отметкой органа по гражданству и миграции), Соискатель обязан уплатить 

Агентству штраф в размере 200 базовых величин. 

5.3. В случае нарушения Соискателем обязательства, предусмотренного пунктов 3.2.4. договора 

(незамедлительно информировать Агентство о датах пересечения границы и расторжения 

трудового договора), Соискатель обязан уплатить Агентству штраф в размере 200 базовых 

величин. 

5.3. За предоставление Соискателю не соответствующей действительности информации о 

нанимателе в рамках исполнения настоящего Договора Агентство несет ответственность в виде 

штрафа, уплачиваемого Агентством Соискателю единовременно в размере 1 (одной) базовой 

величины.  

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих 

обязательств в том случае, если они докажут, что такое невыполнение произошло в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: землетрясения, пожара, наводнения, 
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возникших после подписания настоящего Договора, а равно предписаний правомочных 

государственных органов, ограничивающих правоспособность любой из сторон на выполнение 

договора. 

5.5. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору в результате 

наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить об 

этом другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.6. Все споры, вытекающие из правоотношений Соискателя и нанимателя, разрешаются при 

участии и содействии Агентства. 

5.7. Агентство не несет ответственности за недостоверное предоставление Соискателем сведений 

о своей квалификации и профессиональной пригодности. 

5.8. При отказе Соискателем (в устной или письменной форме) принимать выполненную работу 

Агентства и оплачивать 2 часть стоимости услуг согласно п. 6.1.2., Агентство вправе взыскать 

задолженность по настоящему договору в судебном порядке. 

 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

 

6.1. Оплата Соискателя по настоящему Договору Агентством составляет: 

 (  ) белорусских рублей (без НДС). 

Оплата вносится в два этапа:  

6.1.1. -1 этап  (  )белорусских рублей (без НДС). 

после заключения договора и предоставления Соискателем необходимых данных для 

иностранного нанимателя. 

6.1.2. -2 этап  (  ) белорусских рублей (без НДС). 

после получения Соискателем всех необходимых документов для получения рабочей визы и 

выезда на работу. 

6.2. По факту исполнения Агентством своих обязательств по настоящему договору, Стороны 

обязуются подписать двухсторонний акт приемки-сдачи оказанных услуг. 

6.3. Агентство предоставляет Соискателю Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее — «Акт») 

в 2-х экземплярах. По результатам проведения приемки оказанных услуг Соискатель вправе 

принять услуги и подписать предоставленный Агентством  Акт, возвратить Агентству один 

экземпляр подписанного Сторонами Акта, либо отложить приемку услуг, составить письменное 

мотивированное заключение о неготовности услуг к приемке, с указанием перечня 

обнаруженных существенных недостатков, недоделок и разумных сроков их устранения, и 

передать указанные документы Агентству. Акт или мотивированное заключение о неготовности 

услуг к приёмке подписывается Соискателем и передается Агентству не позднее 2 (двух) 

календарных дней с даты получения от Агентства Акта. В случае не предоставления 

Соискателем в указанный в настоящем пункте Договора срок подписанного экземпляра Акта 

либо мотивированного заключения, оказанные услуги будут считаться принятыми, 

выполненными надлежащим образом, в полном объеме и подлежащими оплате. 

 

СТАТЬЯ 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и получения 

Агентством предоплаты от Соискателя согласно п. 6.1.1 настоящего договора и действует в 

течении 3-х (трех) месяцев либо 1 (один) месяц после возвращения Соискателя после 

заключённого, при содействии Агентства, трудового договора с иностранным нанимателем. 

 

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

8.1. Настоящий договор прекращается в соответствии с п. 7.1. ст.7 настоящего договора. 

8.2. Настоящий договор прекращается досрочно и Агентство не возвращает стоимость 

перечисленной предоплаты согласно п.6.1.1. Соискателю в следующих случаях: 
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8.2.1. Если Соискатель отказался от 3 (трех) предложенных ему вакансий, полностью 

соответствующих его требованиям; 

8.2.2.  Если Соискатель предоставил в Агентство недостоверные сведения о себе; 

8.2.3. По письменному заявлению Соискателя, независимо от причин досрочного расторжения. 

8.3. При отказе Соискателем (в устной или письменной форме) принимать выполненную работу 

Агентства и оплачивать 2 часть стоимости услуг согласно п. 6.1.2., работа считается 

выполненной датой окончания настоящего договора согласно п. 7.1. в сумме перечисленного 

аванса согласно п. 6.1.1.  

 

СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

9.1. Отношения сторон, возникающие в связи с заключением, исполнением и расторжением 

настоящего Договора, и неурегулированные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.2. Все спорные вопросы, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего 

Договора, подлежат разрешению судом в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь в случае, если стороны не смогут прийти к соглашению на основе 

взаимной договоренности. 

9.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по обоюдному согласию сторон 

и оформляются отдельными дополнениями, подписанными сторонами. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, причем оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Агентстве, другой - у 

Соискателя. Сканированное, факсимильное либо переданное иным способом изображение 

договора имеет юридическую силу. 

9.5. Подписание настоящего договора Соискателем означает его присоединение к условиям, 

предложенным Агентством. 

 

СТАТЬЯ 10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН: 

 
АГЕНТСТВО: 

ООО «Торгово- консалтинговый центр 

«Запад-Восток» 

УНП 291461301 

224003, Республика Беларусь, г. Брест, 

Варшавское шоссе, д. 37, пом.64 

р/с BY75 BLNB 3012 0000 1069 4500 0933 

в ОАО «БНБ Банк», БИК: BLNBBY2X 

west.east.brest@gmail.com  

Тел. + 375 162 25 25 10 

+ 375 33 318 318 6 

+ 375 33 318 318 7 

 

 

Директор 

 

 

__________________/Н.Н. Незванкина/ 

МП 

СОИСКАТЕЛЬ: 

ФИО   

 

Паспорт (серия, №)  

Кем выдан:  

Срок действия паспорта:  

с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

Личный номер:   

Адрес регистрации:  

 

Адрес места жительства:  

 

Тел.   

 

 

 /  / 
              (подпись) (ФИО)/ 

 

mailto:west.east.brest@gmail.com

