
ДОГОВОР № УЦ-ХХХХ 

оказания услуг по обучению 

г. Москва        Дата  

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 

действующий на основании ______________________, с одной стороны и Автономная некоммерческая организация 

учебный центр дополнительного профессионального образования «ПиЭм Эксперт», действующая на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 031988 от 29.06.2012 г., в лице Директора Чемисовой 

А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем:   

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Стороны договорились для целей исполнения настоящего Договора использовать следующие термины и 

определения, толкование которых является окончательным и изменению не подлежит: 

- Конфиденциальная информация –  финансово-экономическая информация, доступ к которой предоставляется на 

условиях настоящего договора, и/или иная информация, определенная Сторонами в качестве Конфиденциальной 

для целей настоящего договора. 

- Фактически понесенные расходы Исполнителя при оказании услуг по настоящему Договору – стоимость услуг по 

настоящему Договору, включая налоговые обязательства Исполнителя. 

- Информационные материалы – переданная в ходе исполнения настоящего Договора  Исполнителем Заказчику 

информация, не являющаяся конфиденциальной информацией, содержащаяся в печатных материалах, 

передаваемых Исполнителем Заказчику. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Заказчик поручает,  а Исполнитель обязуется оказать  услуги по обучению (Далее - Услуги) специалистам 

Заказчика согласно Описанию  услуг  (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Исполнитель обязуется: 

-  оказать услуги Заказчику в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющегося 

неотъемлемой частью Договора.  

 

3.2. Заказчик обязуется: 

 

- оплатить услуги по договору в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, определяющим порядок  и 

сроки оплаты услуг. 

- принять услуги по договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых услуг составляет _______ (__________________). Стоимость услуг НДС не облагается 

на основании пункта 14 статьи 149 Налогового кодекса РФ.. 

 

4.2. Оплата предоставляемых услуг по настоящему Договору производится Заказчиком единовременным 

авансовым платежом на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от цены Договора на основании счета, 

выставленного Исполнителем Заказчику, в течение 5 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета. 

 

4.3. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются выполненными со дня зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме  

 

 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ УСЛУГ  

5.1. Исполнитель оказывает услуги, согласно Приложению №1,  Заказчику в период _________________.  Место 

оказания услуг – г. Москва, ул. Каланчевская, 15. 

 

5.2. При взаимном согласии сторон сроки оказания услуг могут быть перенесены, о чем составляется дополнение к 

настоящему Договору о переносе сроков оказания услуг. 

 

5.3. Исполнитель после окончания оказания услуг в полном объеме в течение пяти рабочих дней составляет в двух 

экземплярах акт приемки-сдачи услуг  и передает их для подписания Заказчику. 

 



5.4. Заказчик в течение 3-х рабочих дней должен либо  подписать акт и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо 

направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия оказанных услуг по Договору.  Претензии Заказчика 

не могут выходить за рамки содержания и объема услуг, оговоренных в Приложении №1. 

 

5.5. Исполнитель в случае признания им мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг  должен устранить 

все указанные недостатки за свой счет. 

 

5.6. Обязательства Исполнителя считаются выполненными после подписания Заказчиком и Исполнителем Акта 

приемки-сдачи услуг. 

В случае неполучения от Заказчика подписанного акта приемки-сдачи услуг или мотивированного отказа от 

принятия оказанных услуг по Договору в течение десяти календарных дней с момента отправления акта Заказчику, 

услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком.  

 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб от использования 

специалистами Заказчика результатов услуг, оказанных в рамках действия настоящего Договора.  
 

6. ПРАВО НА КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6.1. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг и получения Исполнителем всей суммы оплаты услуг 

по договору, Исполнитель передает на неограниченное время Заказчику неисключительные имущественные права 

на владение и использование Информационных материалов на территории РФ и за ее пределами исключительно 

для целей собственной хозяйственной деятельности. 

6.2. Заказчик не имеет права без предварительного согласия Исполнителя тиражировать Информационные 

материалы.  

6.3. Заказчик не имеет права разрабатывать Продукты, аналогичные Информационным материалам, переданным 

Заказчику по настоящему Договору, для любых третьих лиц, не являющихся Сторонами по настоящему Договору, 

в течение пяти лет с момента исполнения настоящего Договора. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях: 

- при исполнении в полном объеме обязательств по Договору Сторонами; 

- по соглашению Сторон; 

 

7.2. В  случае  нарушения   Заказчиком   сроков   оплаты   услуг  Исполнителя,  Исполнитель имеет право 

потребовать от Заказчика штраф в размере 0,1%  от  неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не 

более 5 % от суммы, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора. 

 

7.3. В  случае  нарушения   Исполнителем  сроков оказания  услуг Заказчику,  Заказчик имеет право потребовать от 

Исполнителя штраф в размере 0,1%  от  стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 5 % 

от суммы, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора. Данный пункт не распространяется на случай изменения 

сроков оказания услуг по инициативе Заказчика или немотивированного отказа Заказчика от утверждения новых 

сроков оказания услуг в случае их изменения.  

 

7.4. В случае отказа Заказчика от оказания ему услуг Исполнителем менее чем за 3 рабочих дня до даты начала 

оказания услуг, согласно п. 5.1 настоящего договора, Заказчик несет ответственность в размере фактически 

понесенных расходов Исполнителя при оказании услуг по настоящему Договору. Возврат денежных средств, 

уплаченных Заказчиком Исполнителю в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, не 

производится. 

 

7.5. В случае нарушения Заказчиком положений раздела 6 настоящего Договора, Заказчик обязуется возместить 

Исполнителю все причиненные этим нарушением убытки, включая упущенную выгоду. 

 

7.6. В случае наступления обстоятельств  непреодолимой силы, возникших   после   заключения   Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами, стороны освобождаются на время действия указанных обстоятельств от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

7.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и 

за возникновение которых не несут ответственности,  например: стихийные бедствия, чрезвычайные события 

социального характера (война,  массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления  или  распоряжения  

государственных органов, делающие невозможным исполнение обязанностей сторон по настоящему договору. 

 

 



8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия,  возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут по   возможности 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

 

8.2. В случае,  если стороны не придут к соглашению  по  спорным вопросам, споры будут рассматриваться в 

судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

  

9.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. 
 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Настоящий Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе уступить права/обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без предварительного согласия другой Стороны. 

10.3. Датой подписания настоящего Договора является дата составления и подписания Договора  со стороны 

Исполнителя. 

 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Автономная некоммерческая организация 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования  «ПиЭм Эксперт» 

 

Юр. адрес 107078, РФ, г.Москва, 

ул.Каланчевская, дом 15 

  

Факт. адрес 107078, РФ, г.Москва, 

ул.Каланчевская, дом 15 

  

ИНН  7710475700   

КПП 770801001   

р/с 40703810038290066929   

Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»   

БИК 044525225   

к/с 30101810400000000225   

Телефон (495) 981-57-05   

 

 
___________________________                                                               ___________________________ 

                  (подпись)                                                                                    (подпись) 



Приложение №1 

к Договору №УЦ-0094 

от 18 апреля 2013 г. 

 

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ  

Содержание услуг Объем услуг и трудоемкость работ 

  

 

Содержание обучения 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор 

Автономная некоммерческая организация 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования  «ПиЭм 

Эксперт» 

 

 

________________ 

 

 

«____»____________ 20 г. 

  

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

«____»____________ 20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


