ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Волгоград

«___»___________ 20__ г.

ООО "Учебный центр" в лице заместителя директора Омелечко Аксаны Евгеньевны,
действующего на основании Доверенности N 2-2018 от 09 января 2018 года и лицензии Комитета
по образованию и науке Администрации Волгоградской области Серия 34 ОД № 000833, рег. № 195
от 23 марта 2012 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
_____________________ в лице _______________________действующего на основании
__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги,
согласно п. 2.1.1. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить услуги по:
2.1.1.1.
человека.

________________________________________ в количестве ____ (__________)

2.1.2. В течение семи дней до начала оказания услуг согласно п. 2.1.1. настоящего
договора известить Заказчика о дате проведения обучения телефонограммой с отметкой в журнале
регистрации телефонограмм, при условии формирования групп.
2.1.3. После оказания услуг согласно п. 2.1.1. настоящего Договора выдать Заказчику акт
оказанных услуг.
2.1.4. После успешной сдачи экзамена выдача удостоверений установленного образца
производится при 100% оплате оказанных услуг, согласно п. 3.1. и возврате подписанных
Заказчиком акта оказанных услуг и договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. До начала оказания услуг согласно п. 2.1.1. настоящего договора предоставить
заявку, полный список сотрудников Заказчика, включая фамилию, имя, отчество, должность и
другие данные, необходимые для оформления документации. Сотрудники Заказчика обязаны
строго подчиняться всем требованиям Правил распорядка Исполнителя и положений охраны труда.

2.2.2. Направить обучающихся на занятия и обеспечить посещаемость в соответствии с
расписанием ООО "Учебный центр" и тематическим планом. Обучающиеся Заказчика обязаны
строго подчиняться всем требованиям Правил распорядка Исполнителя и положений охраны труда.

2.2.3. Оплатить стоимость договора в размере и порядке, а также сроки, указанные в
разделе 3 настоящего договора.
3.

Стоимость договора и порядок оплаты

3.1. Стоимость настоящего договора составляет ________(______________________________),
НДС не облагается на основании подпункта 14 п. 2 ст. 149 2-й части Налогового кодекса РФ и
Уведомления о возможности применения упрощённой системы налогообложения ИМНС РФ г.
Волгограда.
3.2. Заказчик обязан провести 100% предоплату стоимости услуг согласно выставленного
Исполнителем счета до начала оказания услуг Исполнителем.
3.3. Услуги считаются полностью выполненными после исполнения всех обязанностей обеими
Сторонами, предусмотренных настоящим Договором.
4.

Ответственность сторон

4.1.
В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему договору по вине Заказчика, услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в полном
объёме (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.2.
Заказчик в праве отказаться от исполнения условий настоящего договора в
одностороннем порядке, лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им
расходов на момент отказа.
4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение)
явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными средствами (форс-мажор), а также решений государственных органов
РФ и т.д. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отдвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства. Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна известить об
этом другую сторону в течение трёх дней с момента обстоятельств форс-мажора.
4.4.
Услуги Исполнителя по настоящему договору считаются выполненными независимо
от результатов сдачи экзамена. Если Заказчик не обеспечил явку лиц во взаимосогласованные
сроки по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги, оказанные Исполнителем считаются
выполненными, а произведённая оплата Заказчику не возвращается (статья 781 Гражданского
кодекса Российской Федерации)
5.

Порядок разрешения споров

5.1.
В случае возникновения споров, разногласий и противоречий, возникающих в связи
с исполнением настоящего Договора, стороны разрешают их путём переговоров, посредством
направления претензий. Срок рассмотрения претензий — 15 дней с момента получения. В случае
неурегулирования споров мирным путём, они передаются в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
5.2.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.

Дополнительные условия

6.1.
Дата оказания услуг согласно п. 2.1.1. настоящего договора определяется по мере
формирования группы не менее 10 человек.
6.2.
Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения,
если иное не установлено Законом и договором.
7.

Срок действия договора

7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до 31.12.2018 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.
7.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Настоящий договор может быть изменён, признан недействительным по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, либо по соглашению сторон.
7.4.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если совершены в письменной форме. Изменения, дополнения, расторжение или
продление срока настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями,
подписываемыми сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Настоящий
договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все приложения, дополнения,
акты к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.

Антикоррупционная оговорка

8.1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору. Стороны, их
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушения каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
9.

Реквизиты сторон

9.1. Исполнитель: ООО "Учебный центр"
ИНН 3443034290, КПП 344301001, ОГРН 1023402977036
Юридический (фактический, почтовый) адрес:400048, Волгоградская обл, Волгоград г, им Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова пр-кт, дом № 112

Телефон25-83-00, 25-75-12, 25-02-37, 25-40-28, 25-40-29, Сайт: www.uc-attestat.ru, E-mail: ucentr@mail.ru.
Расчётный счёт 40702810311000004660 в ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК
Г.ВОЛГОГРАД
"БИК 041806647, к/с 30101810100000000647 "
9.2. Заказчик: __________________________
ИНН __________________________КПП __________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Телефон, Телефакс: __________________________
Р/счёт __________________________
в __________________________
БИК __________________________К/счёт ___________________________

Исполнитель

Заказчик

Заместитель директора

__________________________

____________________А.Е. Омелечко

________________________ФИО

