
ДОГОВОР № 06/42/1 
 
Заключен 10.07.2020 в Zielonej Górze (Зеленой Горе) между: Общество 

Polsko Niemiecka Giełda Pracy sp. z o.o. по адресу: Zielona Góra, 65-385, 

улица Jędrzychowska 20D. Внесен в Реестр предпринимателей под номером 

KRS 0000832295 Районным судом в Zielonej Górze (SĄD REJONOWY  W 

ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO), REGON: 385807276, NIP: 9292035799, далее в тексте 

Соглашения: "КОМПАНИЯ", представленная: Damian Królikowski - dyrektor 

spółki,  

 

Сотрудник/ работник:…………………………………..……...………………………………………….  

 

……………………………………………………..…………………………………………………………….………. 

 
1 гарантия возврата денег. 
Подтверждением заключения данного договора является авансовый платеж на счет 
предприятия в размере 85 евро или эквивалента в иностранной валюте по текущему 
курсу из таблицы курсов Национального банка Польши (NBP). Общая стоимость 
составляет 170 EUR, оставшаяся часть может быть оплачена сотрудником в день, 
согласования с компанией. Авансовый платеж может быть сделан на банковский счет 
компании или через выбранную международную платежную систему (RIA Money 
Transfer, Western Union и т.д.) Для получения подробных платежных реквизитов, 
пожалуйста, свяжитесь с компанией. 
 
a) Если работник не получил приглашение в Польшу по какой-либо причине 
(например, выяснилось, что запрещено въезжать в Польшу или любой другой отказ в 
польском дипломатическом представительстве), то вся сумма, выплаченная по 
данному соглашению, будет возвращена работнику в течение максимум 7 рабочих 
дней. 
 
b) В случае отказа немецкого посольства в выдаче визы Van der Elst, после 
оформления всех документов и месяца работы в Польше, компания в течение 7 
рабочих дней с момента получения отказа вернет работнику в качестве 
компенсации двойную сумму (2x), уплаченную работником в соответствии с 
настоящим договором. В таком случае работник будет иметь право работать по 
польской рабочей визе в Польше до окончания срока действия визы. 
 
2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 Предметом договора является оказание компанией услуг, заключающихся в поиске 
вакансий и возможностей трудоустройства для Сотрудника и отправке его на работу в 
Германию на 3 месяца. 
2.2 Компания не позднее, чем через 14 дней после подписания договора и получения 
от Работника оговоренного авансового платежа в размере 85 евро, высылает 
Работнику по почте (или по электронной почте) подтверждение из Компании о 
направлении работы иностранному гражданину. (документ, необходимый для 



получения визы!), а затем посылает заявление по почте по адресу, указанному 
работником, чтобы работник мог как можно скорее подать заявление на получение 
визы. 
2.3 После получения визы, Работодатель имеет право согласовать с КОМПАНИЕЙ 
точную дату прибытия в Польшу, которая подходит для обеих сторон. Прибытие на 
работу в Польшу происходит, в зависимости от договоренностей, за счет работника 
или Компании. Возвращение с работы в Польшу в страну проживания работника 
осуществляется за его счет. 
2.4 Компания гарантирует работнику бесплатное проживание в течение всего периода 
его работы. В случае дополнительных сборов за коммунальные услуги (электричество, 
отопление, вывоз отходов, газ, вода и т.д.) компания гарантирует, что ежемесячные 
расходы для работника не превысят 100 злотых или эквивалент 25 евро. Даже если 
стоимость платных муниципальных услуг в расчете на одного работника в месяц будет 
выше, работник заплатит максимум 100 злотых, а Агентство по трудоустройству 
покроет все расходы, превышающие эту сумму. 
2.5 Направление сотрудников на работу за границу. 
a) После получения визы "Van der Elst" в немецком посольстве, сотрудник обязан 
работать в Германии 3 месяцев (90 дней) в качестве штатного сотрудника польской 
компании. Компания обеспечивает работу без необходимости говорить на немецком 
языке. Почасовая ставка работы в немецкой делегации согласовывается с 
сотрудником индивидуально, в зависимости от должности и места работы. Ставка не 
может быть менее 7,50 евро за чистый час работы (исключительно после вычета всех 
налогов) за первые восемь часов работы в день работы в Германии. Сотрудник 
сможет работать по субботам и сверхурочно (каждый час более 8 часов в день), 
решение о количестве отработанных часов зависит от сотрудника, максимум 12 часов 
в день. За работу в субботу и сверхурочную работу (более 8 часов в рабочий день) 
ставка за час будет минимум на 25% выше. 
Транспортировка работника к месту жительства и обратно на работу в обоих 
направлениях осуществляется за счет компании и бесплатно для работника. 
Перевозка работника из Польши в Германию и обратно из Германии в Польшу 
является для работника бесплатной. 
b) После возвращения из Германии в Польшу работник может работать в Польше на 
любом предприятии до окончания срока действия визы или, если он хочет, вернуться в 
страну проживания. 
c) Работник может легально получить визу Vander Elst в немецком посольстве сроком 
на три месяца в год. 
d) Компания вместе со своими партнерами предоставляет различные рабочие места в 
Польше в зависимости от даты, когда работник приедет в Польшу. Агентство 
гарантирует, что работа в Польше будет предоставлена в день прибытия, 
согласованный с работником. Компания гарантирует, что проживание во время работы 
в Польше будет бесплатным. Компания вместе с работником определит дату 
прибытия и место работы в Польше после того, как работник получит польскую 
рабочую визу от польского дипломатического представительства. Для этого работник 
должен связаться с Компанией по VIBER или телефону. 
2.6.Процесс подготовки работника к работе в Германии Компанией при исполнении 
контракта будет следующим:: 



Помощь работнику в получении рабочую визу и установлении даты прибытия 
работника в Польшу. С этой целью Компания подготовит и направит сотруднику 
необходимое приглашение для получения визы, а также окажет помощь в контактах с 
польским посольством. 
После получения рабочей визы попросят договориться о месте работы в Польше во 
время оформления немецкой визы, 
забирает работника в Польше и перевозит его к месту жительства и работы. 
Проживание во время работы будет бесплатным. 
Во время пребывания в Польше за счет компании работник проведет необходимые 
медицинские осмотры, медицинская книга, регистрацию номера PESEL, регистрацию в 
Urząd Skarbowy, ZUS, обучение в области охраны здоровья и безопасности труда 
(BHP), карту A1, страхование EHIC (EKUZ) на всю Европу, перевод документации на 
немецкий язык присяжным переводчиком, поездку в немецкое посольство в Варшаве 
для получения визы Van der Elst. 
После получения визы в немецком посольстве компания предоставляет бесплатный 
транспорт в Германию до места проживания. 
Сотрудник, выезжает в Германию, получит на месте копию всех документов, 
подтверждающих законность пребывания, а также помощь на русском и немецком 
языках. 
 
3. расторжение Соглашения. 
Компания имеет право расторгнуть договор с немедленным вступлением в силу в 
случае нарушения действующего законодательства, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения на рабочем месте, покидая рабочее место без согласия 
руководителя, уклоняясь от работы. 
 
4. RODO (Обработка Персональных Данных). 
4.1. Компания занятости информирует, что в режиме ст. 31 закона от 29 августа 1997 
года. о защите персональных данных (Законодательный Вестник 2014 года. поз. 1182, 
далее ,,Законом” обрабатывает персональные данные на условиях и в целях, 
необходимых для выполнения настоящего Договора. 
4.2. Компания заявляет, что является Администратором данных, которые 
обрабатывает, обязуется, при обработке персональных данных, к их безопасности, 
принятие технических и организационных средств, о которых идет речь, в частности, в 
ст. 36 -39 Закона, и в правилах Общего Регламента о Защите Персональных Данных 
2016/679 (РОДО).  
4.3. Компания заявляет, что: 
а) ведет документацию, описывающую способ обработки персональных данных; 
б) находящиеся в ее распоряжении устройства и информационные системы, 
используемые для обработки персональных данных, обеспечивают уровень 
безопасности определяется как высокий; 
c) применяет организационные и технические меры для защиты обрабатываемых 
персональных данных и, в частности, защищает ваши личные данные от 
несанкционированного доступа несанкционированного, взяли через посторонних лиц, 
обработки с нарушением Закона и RODO, изменения, потери, повреждения или 
уничтожения. 



4.4. Компания обязуется обрабатывать персональные данные в соответствии с 
настоящим Соглашением, законом, Общим регламентом О защите персональных 
данных 2016/679 (GDPR) и другими нормативными актами, которые защищают права 
субъектов данных. 
4.5. Компания не может доверить персональных данных, предусмотренных настоящим 
Контрактом, без предварительного письменного согласия Работника или лиц, которым 
эти данные относятся. 
4.6. Компания несет ответственность за предоставление или использование 
персональных данных, несовместимая с содержанием Договора, а в частности за 
предоставление возложенных на обработку их персональных данных третьим лицам. 
4.7. Стороны обязуются приложить все усилия для обеспечения того, чтобы средства 
связи используются для приема, передачи и хранения конфиденциальных данных 
гарантировали безопасность данных, конфиденциальной, в том числе, в частности, 
персональных данных,доверенных для обработки, от несанкционированного доступа 
третьих лиц к ознакомлению с их содержанием 
  
5. Настоящий договор заключается на 12 месяцев с возможностью его продления в 
случае, если работник заинтересован в возвращении на работу в компанию.  
6. все поправки к соглашению должны вноситься в письменной форме под страхом 
недействительности. 
7. Любая из сторон может расторгнуть договор с письменным уведомлением за один 
месяц. 
8. Стороны будут стремиться к мирному разрешению любых споров, которые могут 
возникнуть в связи с осуществлением настоящего Соглашения, однако, если они не 
придут к соглашению, спор будет урегулирован в Sądy Powszechne. 
9. Стороны соглашаются, что любые уведомления, вызовы, счета-фактуры или 
претензии, связанные с исполнением настоящего Соглашения, направляются 
Сторонам следующим образом, если иное не предусмотрено законом: заказным 
письмом, курьерской службой по адресу Компании в Zielonej Górze. 
10.Права и обязанности, не регулируемые настоящим Соглашением, определяются 
принципами Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy. 
11. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
………………..…… ………………..…... 
      компания        работник 
 


