г. Санкт-Петербург

ДОГОВОР № /

«___» __________ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр экспортного контроля» (АНО ДПО «Учебный центр «ЭксКонт»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, (ОГРН: 1077800024785), в лице финансового директора Гориной Натальи Николаевны,
действующей на основании доверенности №Исх/03/8-18 от 28.02.2018 г., с одной стороны,
_______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик,
в
лице______________________________________,
действующего
на
основании
доверенности________________________________________., с другой стороны,
вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется Заказчику оказать Услуги по проведению учебного
курса по программе повышения квалификации «_________________» (___ академических часа, из них ___ часа заочное обучение в форме электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, ___ часов очное обучение) (далее - «услуга»), а Заказчик обязуется принять и оплатить, оказанные Услуги.
1.2. Оказание Услуг производится для представителей Заказчика в количестве ___ человек.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

1.3. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии выданной Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга «21» мая 2013 года (№0464).
1.4. Оказание Услуг производится по адресу: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. Ф.
Бизнес-центр «Гулливер» 2.
1.5. Срок оказания Услуг: с _______ по _______ гг.
1.6. В оказание услуги входит:
1.6.1. проведение курса;
1.6.2. консультации по конкретным вопросам тематики;
1.6.3. предоставление презентационных материалов в электронном виде в количестве __ штук.
1.7. По окончании учебного курса, в случае успешной аттестации, лицам, указанным в п. 1.2. (далее –
обучающиеся), выдаются удостоверения установленного Исполнителем образца. Если обучающийся не прошел
аттестацию, ему выдается справка о том, что он прослушал учебный курс.
1.8. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заверенные копии дипломов о высшем образовании
лиц, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В случае непредоставления указанных документов обучающимся
будет выдан сертификат о прохождении учебного курса.
2. Стоимость услуги и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуги по настоящему Договору составляет ____ (_____________) рублей 00 копеек.
2.1.1. Стоимость Услуги НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения
в соответствии с положениями ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ (Уведомление МИФНС № 17 от 27.07.2007 № 3312).
2.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в виде 100% предоплаты, не позднее
5-ти рабочих дней до дня начала занятий.
2.3. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
2.4. Цена настоящего договора является твердой и не подлежит изменению на протяжении всего срока
действия настоящего договора.
2.5. Неисполнение Заказчиком обязательств по п. 2.2. настоящего Договора означает его отказ от
настоящего Договора, вследствие чего Исполнитель не включает представителей Заказчика в группу
обучающихся.

услуг.

3.1.

3. Порядок сдачи-приемки услуг
В последний день проведения курса Исполнитель передает Заказчику два экземпляра Акта оказанных

3.2. Заказчик в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю
подписанный со своей стороны Акт, либо представить в этот срок Исполнителю письменные мотивированные
возражения отказа подписать Акт. В случае если в указанный срок Заказчик не подписывает и/или не возвращает
Исполнителю Акт, а также не представляет Исполнителю письменных мотивированных возражений отказа
подписать Акт, услуги считаются оказанными и Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке.

2
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до ________ г., а в части
взаиморасчётов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств или
исполнение обязательств ненадлежащим образом по данному Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая или
ненадлежащим образом исполнившая обстоятельство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
методами.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной
форме другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств.
7. Заключительные положения
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДПО «Учебный центр «ЭксКонт»
Место нахождения:
197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7,
Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д. 7, Лит. Ф, оф. 713
ИНН: 7802235345, КПП: 781401001
БИК:044030723
К/С: 30101810100000000723
Ф-л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»,
г. Санкт-Петербург
Р/С: 40703810603000000145

ЗАКАЗЧИК
Место нахождения:

Финансовый директор
М.П.

/Н.Н. Горина/

М.П.

/

/

