
ДОГОВОР №
оказания услуг по обучению

г. Киров "___"__________________
_____________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,   в  лице
_________________., действующего на основании ___________, с одной стороны, и ООО "ЦПО "Техпромрегион", Лицензия №
1510 от 12 сентября 2014 года, выданная Департаментом образования Кировской области, далее по тексту «Исполнитель», в
лице директора Вахидова Тимура Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель  обязуется  в   течение  срока  действия  настоящего  договора  оказывать  Заказчику  услуги  по  обучению
(далее по тексту - Услуги):
___________________________________________________________________________________________________
1. ___________________________________________________________

Срок оказания услуг:  с  по   
2.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет ______ (____________________________________).
2.2. Заказчик  оплачивает  услуги  Исполнителя  в  размере  100%  от  стоимости  услуг  в  течение  3  (трех)  банковских  дней  с

момента получения от Исполнителя счета на предоплату.
2.3. Операции по оказанию услуг не подлежат обложению НДС, на основании п.14 ст.149 НК РФ.  
2.4. Форма расчетов по настоящему договору – безналичные денежные средства. Валюта расчетов по настоящему договору

– российский рубль. По согласованию Сторон возможны иные способы расчетов, не запрещенные законодательством
РФ.

2.5. Моментом  исполнения  Заказчиком  условия  об  оплате  услуг  считается  дата  поступления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить на обучение сотрудников в количестве указанном в п.1.1. настоящего договора.
3.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.1.3. Принять оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.1.4. Обеспечить  соблюдение  сотрудниками  Заказчика  требований  пожарной  безопасности,  правил  внутреннего  трудового

распорядка и учебной дисциплины в месте проведения обучения, установленных законодательством РФ и локальными
нормативными актами Исполнителя.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору.
3.2.2. Требовать от Исполнителя характеристики об уровне знаний и профессиональной пригодности персонала Исполнителя

привлекаемого для оказания услуг.
3.2.3. Требовать у Исполнителя информацию об изменениях стоимости услуг.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Обеспечить качественное оказание услуг в сроки указанные в п.1.1. настоящего договора. 
3.3.2. Обеспечить  сотрудников  Заказчика  информационными  и  методическими  материалами  необходимыми  для

обучения. 
3.3.3. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию об организации оказания услуг.
3.3.4. В случае изменения сроков оказания услуг и/или места оказания услуг уведомить Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих

дней до начала оказания услуг.
3.3.5. По требованию Заказчика представлять характеристики об уровне знаний и профессиональной пригодности персонала

Исполнителя привлекаемого для оказания услуг.
3.3.6. Обеспечить  выдачу  соответствующих  документов  (свидетельство,  сертификаты  или  удостоверение)  по  окончанию

оказания  услуг,  при  условии  полной  оплаты  Заказчиком  услуг  Исполнителя  и  успешного  прохождения  итогового
контроля знаний сотрудниками Заказчика.

3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. При пропуске сотрудником Заказчика занятий без уважительной причины, нахождении сотрудника Заказчика на занятии

в  нетрезвом  состоянии  и/или  при  неуспеваемости  отстранять  сотрудника  Заказчика  от  занятий  с  приказом  об
отчислении  и  с  уведомлением  Заказчика,  направившего  слушателя.  Стоимость  обучения  при  этом  не
пересматривается.

3.5. Документы, свидетельствующие об окончании обучения, выдаются сотрудникам Заказчика после полной оплаты услуг
Исполнителя и успешного прохождения итогового контроля знаний.

4.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

4.1. По  окончанию  оказания  услуг  Исполнитель  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  составляет  и  направляет  Заказчику  акт
сдачи-приемки  оказанных  услуг,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  в  котором  указываются
содержание оказанных услуг, их результат, стоимость и другие необходимые сведения.

4.2. Заказчик  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг,  обязан
направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от их приемки. 



4.3. Услуги  считаются  оказанными  Исполнителем  и  принятыми  Заказчиком  с  момента  подписания  Сторонами  акта
сдачи-приемки оказанных услуг. В случае  неполучения Исполнителем в срок, указанный в п.4.2. настоящего договора
подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от приемки оказанных услуг,
услуги  считаются  принятыми  на  основании  одностороннего  акта   сдачи-приемки  оказанных  услуг  подписанного
Исполнителем.

4.4. В  случае,  если  слушатель  не  приступил  к  обучению  или  не  освоил  образовательную  программу  по  независящим  от
Исполнителя  обстоятельствам,  то  обязательства  Исполнителя  считаются  выполненными  в  полном  объеме,  возврат
уплаченных Заказчиком денежных средств не производится.

4.5. По  окончанию  оказания  услуг  Исполнитель  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  составляет  и  направляет  Заказчику  акт
сдачи-приемки  оказанных  услуг,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  в  котором  указываются
содержание оказанных услуг, их результат, стоимость и другие необходимые сведения.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  договора  стороны  несут  ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За нарушение установленных законодательством РФ и локальными нормативными актами  ООО "ЦПО "Техпромрегион"
правил пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и учебной дисциплины в месте проведения
обучения сотрудники Заказчика подлежат отчислению.

5.3. За  нарушение  срока  оплаты  стоимости  услуг  и  поступлений  денежных  средств  на  счет  Исполнителя  после  срока
указанного  в  п.  2.2.  Договора  Заказчик  выплачивает  Исполнителю  пени  из  расчета  0,5%  от  суммы  невнесенной
стоимости услуг за каждый календарный день просрочки начиная со следующего дня после установленного Договором
срока внесения стоимости услуг.

6.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все  споры  между  Сторонами,  возникающие  по  Договору,  разрешаются  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. Споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Исполнителя.

7.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны  гарантируют  обеспечение  конфиденциальности  информации,  полученной  одной  из  сторон  от  другой  или
ставшей  им известной  в  период  выполнения  работ,  в  том   числе  и  полученных  результатов  по  предмету  настоящего
договора.

7.2. В  случае  разглашения  конфиденциальных  сведений,  повлекшего  за  собой  причинение  ущерба  одной  из  сторон,
виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненный ущерб.

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по договору.

8.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору  считаются  неотъемлемыми частями и  действительны,  если  они
совершены  в  письменном  виде,  подписаны  Сторонами  (надлежаще  уполномоченными  представителями  Сторон)  и
заверены их печатями в установленном для подобных действий порядке.

8.3. Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором,  регламентируются  действующим
законодательством РФ.

8.4. На момент подписания, настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________________________ ООО "ЦПО "Техпромрегион"
Адрес:_________________________________ Адрес:610002, Кировская обл, Киров г, Блюхера ул, дом № 42
ИНН/КПП _______________________________ ИНН/КПП 4345371860/434501001

Р/с 40702810300009100981
в АО КБ "ХЛЫНОВ"
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711

____________________________________ Директор_____________ /Вахидов Т. П./


