
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),  
г. Москва 
 

БИК 044525411 
Сч. № 30101810145250000411 

Банк получателя 
ИНН 7814769285 КПП 781401001 Сч. № 40702810933060000715 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭксКонт» 

Получатель 
 

СЧЕТ – ОФЕРТА (ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ) №_____________ ОТ ___________ 
 

Исполнитель: ООО "Компания "ЭксКонт", ИНН 7814769285, КПП 781401001, 197374, Санкт-Петербург, 
Торфяная дорога, д. 7, Лит. Ф, пом. 13-Н, каб. 34, тел.: 8 800 5504034 

Заказчик:  
 

 
№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 
Учебный курс по программе повышения 
квалификации ___________________________ 
 

 усл   

 
Итого:  

Без налога (НДС) - 
Всего к оплате:  

 
Настоящий счет-оферта является письменным предложением (офертой) Исполнителя заключить Договор на 

обучение, который направляется Заказчику в соответствии со статьями 432 - 444 ГК РФ. Договор заключается путем 
принятия (акцепта) оферты не позднее срока, указанного в п. 2 настоящей Оферты, Заказчиком в установленном 
порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

 
Условия оферты:  
1. Предметом настоящего Договора является оказание Заказчику услуги по проведению учебного курса по 

программе повышения квалификации «______________________________________» (далее - «Услуга»). 
2. Существенным условием заключения договора является полная единовременная оплата Заказчиком 

настоящего счета-оферты не позднее 5-ти календарных дней до даты начала занятий, которая будет считаться 
единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ). 

3. Стоимость услуги по настоящему счету-оферте составляет _______________ (_______________________) 
рублей 00 копеек 

4. Оказание Услуги производится в отношении _____________ (далее – Обучающиеся). 
5. Оказание Услуг производится по адресу: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. Ф. Бизнес-

центр «Гулливер» 2. 
6. Срок оказания Услуг: с __________ по ____________гг. 
7. Стоимость Услуги НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения в 

соответствии с  положениями ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ. 
8. По окончании учебного курса, в случае успешной аттестации, обучающимся выдаются удостоверения 

установленного Исполнителем образца. Если обучающийся не прошел аттестацию, ему выдается справка о том, что 
он прослушал учебный курс, указанный в п. 1. 

9. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заверенные копии дипломов о высшем образовании 
обучающихся. В случае непредоставления указанных документов обучающимся будет выдана справка о прохождении 
учебного курса. 

10. Акт оказанных услуг передается Обучающимся в последний день проведения учебного курса. Заказчик 
обязан подписать Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после его получения либо представить 
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.  

В случае, если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта не обратился к Исполнителю с 
обоснованной претензией, Услуга считается оказанной надлежащим образом вне зависимости от факта подписания 
Акта Заказчиком. 

Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, электронной почте (скан-копии) имеют 
юридическую силу до момента получения оригиналов. 

11. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, или в кассу Исполнителя. 
 

  
 
 

 


