ДОГОВОР № _____
г. Москва

"____"________________ 201_ г.

Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр ГАРАНТ», именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Самойловой Ирины
Александровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
__________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе
повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок», а Заказчик обязуется принять
услуги Заказчика и оплатить их в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности №028299 от 15 марта 2011 года.
1.3. Количество обучающихся, направляемых Заказчиком, составляет ______ (_________)
человек (Приложение 1).
1.4. Услуги оказываются с ______ по _____. Длительность программы составляет 72 часа.
1.6. Форма обучения – заочная с использованием дистанционных технологий.
1.7. После успешного освоения программы обучения обучающемуся выдается
Удостоверении о повышении квалификации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему
Договору.
2.3. Исполнитель самостоятельно определяет состав программы и лекторов для оказания
услуг.
2.4. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном
настоящим Договором.
2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору.
2.6. Заказчик обязан проинформировать направляемых на обучение обучающихся об
обработке Исполнителем их персональных данных и о необходимости предоставления согласия на
обработку персональных данных обучающимся до начала оказания услуг Исполнителем.
2.7. Заказчик обязан проинформировать направляемых на обучение обучающихся о
необходимости предоставления Исполнителю документа (копии документа), подтверждающего
возможность прохождения обучения по программе повышения квалификации.
2.8. Лица, не предоставившие подтверждающие документы, к обучению не допускаются.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг на одного участника составляет _____ (_________________) рублей.
НДС не облагается.
3.2. Общая стоимость услуг Исполнителя зависит от количества обучающихся и
составляет ________________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
3.3. После оказания услуг Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных
услуг в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачиприемки оказанный услуг обязан направить Исполнителю экземпляр подписанного Акта сдачиприемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг. В случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с
указанием сроков устранения недостатков. В случае неполучения Исполнителем в течение
5 (Пяти) дней экземпляра подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированного отказа от приемки услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном

объеме с надлежащим качеством и принятыми Заказчиком.
3.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем 100% предоплаты на
основании счета Исполнителя до начала оказания услуг Исполнителем.
3.5. В случае отсутствия предоплаты Заказчика в соответствии с п. 3.4. настоящего
Договора Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
момента выполнения сторонами обязательств по договору.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке до начала оказания
услуг Исполнителем, направив Исполнителю письменное уведомление.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не
предоставления информации и/ или документов, указанных в пунктах 2.6, 27 настоящего
договора.
5.4. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего
Договора, стороны принимают все меры к их разрешению путем проведения переговоров. Если
сторонам не удается разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры и/или
разногласия будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы.
5.5. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен по взаимному согласию
Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися Сторонами.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Адрес:
ИНН
р/с
В
к/с

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
АНО «Образовательный центр ГАРАНТ»
Адрес: 119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1,
стр. 77
КПП
ИНН 7729440796 КПП 772901001
р/с 40703810238180000934
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Генеральный директор
____________ И.А.Самойлова

Приложение № 1
К Договору ________ от _______________

ФИО

Лица, направляемые на обучение
Место жительства

Исполнитель
__________________ _____________

Телефон

Заказчик
__________________ ______________

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

«____» ___________ 201_ г.

Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр ГАРАНТ», именуемая
«Исполнитель», в лице Генерального директора Самойловой Ирины Александровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________, именуемое «Заказчик»,
в
лице
____________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № _______ от «___» _______ 201__ г. Исполнитель оказал
Заказчику образовательные услуги по программе повышения квалификации "О контрактной
системе в сфере закупок".
2. Качество услуг соответствует условиям Договора.
3. Стоимость оказанных услуг составила ________________ (_______________) рублей, НДС не
облагается.
4. Стороны взаимных претензий не имеют.
Заказчик:

Исполнитель
АНО «Образовательный центр ГАРАНТ»
Генеральный директор
________________ И.А.Самойлова

