Animation Group Company
Contract
Контракт между:

, именуемый(ая) в
дальнейшем «Аниматор», с одной стороны, и Компания «Animation Group Company» в
лице генерального директора ________, именуемая в дальнейшем «Компания», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Компания предоставляет Аниматору место работы в одной из своих анимационных
команд в Шарм Эль Шейхе.
1.2. Минимальная продолжительность контракта составляет 3 месяца. При желании
Аниматора он может работать более долгий срок.
1.3. Работа Аниматора состоит из дневных и вечерних спортивных мероприятий, шоу,
дискотек, а также продажи билетов на дискотеки гостям отеля.

2. Обязанности сторон
2.1. В целях успешной реализации настоящего договора, Компания принимает на
себя следующие обязательства:
- Компания гарантирует, что организует встречу аниматора в аэропорту Шарм Эль
Шейха и организует трансфер аниматора в отель;
- Аниматор будет работать в отеле не ниже 4*;
- Аниматору предоставляется питание, проживание и услуги прачечной в отеле, в
котором он будет работать, за счет работодателя;

- Аниматору предоставляется стажировка в течение первых 14 дней в качестве
обучения. Аниматор проходит обучение на территории отеля в анимационной команде.
Стажировка со стороны работодателя не оплачивается.
- Компания обязуется выплачивать зарплату Аниматору в размере
ежемесячно;
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- Аниматор будет получать комиссию с продажи билетов на дискотеки.
- Медицинская помощь в случае необходимости предоставляется врачом отеля. Не
дорогие лекарства предоставляются бесплатно. Компания рекомендует аниматору купить
медицинскую страховку, что позволит лечиться бесплатно в сложных
случаях,
требующих обращения в клинику.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие c
Аниматором на территории отеля или за его пределами.
- Компания предоставляет Аниматору обратный авиабилет, при условии подписания
Аниматором контракта на срок не менее 6 месяцев.
- Компания компенсирует Аниматору авиабилет в Шарм Эль Шейх, при условии,
если Аниматор проработал в Компании не менее года.
- Компания обеспечит Аниматора рабочей визой, только в том случае, если
Аниматор проработает в Компании не менее года.
- Компания имеет полное право переводить аниматора из одного отеля в другой.

2.2. Аниматор обязуется:
- Предоставлять Компании только достоверные сведения, в том числе информацию
по своему возрасту, уровню знания иностранных языков, спортивным и творческим
навыкам, и состоянию здоровья.
- Аниматор при подписании настоящего договора подтверждает, что состояние
его здоровья позволяет работать в Египте, и что он не имеет хронических кожных,
аллергических, сердечных и иных серьезных заболеваний.
- После подписания данного контракта Аниматор не имеет права подписывать другие
контракты, или совершать какие-либо сделки с другими компаниями.
- Аниматор четко осознает, что целью его выезда в Египет является в первую очередь
работа, а не отдых, и обязуется соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с
требованиями работодателя.
- Аниматор понимает, что может быть уволен работодателем за нарушение трудовой
дисциплины. В случае увольнения Аниматора, последний покупает авиабилет в страну
постоянного проживания за свой счет.

- Аниматор обязуется при въезде в Египет иметь достаточно денежных средств для
покупки обратного авиабилета.
- Аниматор обязуется не вступать в сексуальные отношения на территории отеля, в
котором он работает. Аниматору запрещено вступать в личные отношения с персоналом
отеля и резидентами Египта, в противном случае аниматор будет уволен незамедлительно.
- Аниматор может заводить личные отношения с гостями, но за пределами
отеля.
- Аниматор обязуется уважать и соблюдать законы и традиции Египта.
- Срок действия загранпаспорта Аниматора заканчивается не ранее чем через 6
месяцев с планируемой даты окончания поездки.
- Аниматор обязуется безукоризненно следовать всем инструкциям Компании,
касающихся его въезда в Египет и встречи в аэропорту.
- Рабочая неделя Аниматора состоит из шести рабочих дней и одного выходного дня.
- Продолжительность работы Аниматора в Компании не менее трех месяцев.
- Аниматор обязан бережно относится к имуществу компании или отеля, и понимает,
что в случае его повреждения должен возместить ущерб.

3. Порядок расторжения контракта
3.1. Компания имеет полное право расторгнуть контракт с Аниматором незамедлительно,
в том случае, если Аниматор не следует и не уважает правила компании, правила отеля
или законодательства Египта.
3.2. Компания предоставляет Аниматору первые 14 дней как стажировка (эти дни не
оплачиваются), для определения подходит ли Аниматору эта работа или нет. И только
после истечения 14 дней стажировки, если Аниматор понимает что не хочет продолжать
работу с Компанией , и желает досрочно расторгнуть контракт, то Аниматор оплачивает
Компании штраф в размере 400$, если аниматор хочет расторгнуть контракт в течение
стажировки (расторжение контракта происходит без штрафа). Либо Аниматор
предупреждает Компанию за 30 дней до окончания работы, отрабатывает этот месяц и
только после этого улетает. В этом случае Аниматор не оплачивает штраф, но при этом
общая продолжительность контракта должна быть не менее трех месяцев.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Египта.

5. Прочее
5.1. Все приложения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменном
виде и являются его неотъемлемой частью.
5.2. Данный контракт может быть продлен с согласия обеих сторон.
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