
ДОГОВОР №_____________
на оказание платных образовательных услуг

г. Обнинск «__» ______ 2018 года

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АтомЭксперт»  (ООО  «АТЭКС»),
именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  директора  специализированного
образовательного  подразделения  «ATT Центр»  Витовтова  Евгения  Константиновича,
действующего на основании доверенности № 08/18 от 27.02.2018г. в соответствии с лицензией
на  осуществление  образовательной  деятельности  (Лицензия  Министерства  образования  и
науки Калужской области, серия 40Л01 № 0001832, регистрационный № 2 от 23.01.2018 г.), с
одной  стороны  и  ______________________________________________  (____________)
именуем___ в дальнейшем  Заказчик,  в лице  __________________________________________,
действующего  на  основании  _______________________,  с  другой  стороны,  при совместном
упоминании   именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее-Договор)  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  обязуется  провести  обучение  по  дополнительной
профессиональной  программе  повышения  квалификации
«_____________________________________________» в  период  с  _____________  по
_____________ 201_ г. 
Услуги предоставляются для ___ представителя(ей) Заказчика.
ФИО представителя (ей) Заказчика: _________________________________________________
Услуги оказываются по адресу: 249037, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 11А,
конференц-зал отеля “Империал”.
Исполнитель обязуется обеспечить представителя(ей) Заказчика раздаточными материалами.

1.2. Форма обучения: очная. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
составляет _____ часов.

1.3. По окончании  обучения  представителю(ям)  Заказчика  выдается  удостоверение  о
повышении квалификации, подтверждающее успешное прохождение обучения.  

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1.  Стоимость  обучения  одного  представителя  Заказчика  по  настоящему  Договору
составляет: ________________ (________) рублей. НДС не облагается (пп. 14 п. 2 и п.6  ст. 149
НК РФ).

Общая  сумма  Договора  составляет:  ________________  (________)  рублей, НДС  не
облагается (пп. 14 п. 2 и п.6  ст. 149 НК РФ).

2.2.  Заказчик  производит  по  настоящему  Договору  в  обеспечение  его  исполнения
предварительную оплату в размере 100% от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Договора,
путём перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 банковских
дней со дня выставления счета.

2.3. В случае, если денежные средства не поступят на расчетный счет Исполнителя ко
дню регистрации представителя (ей) Заказчика или их перечисление не будет подтверждено
копией платежного поручения, представители Заказчика к обучению не допускаются.

2.4.  Оказанные услуги  оформляются актом сдачи-приемки услуг  и  счет-фактурой.  По
окончании оказания услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта
сдачи-приемки  услуг  (далее  -  Акт).  Заказчик  обязан  подписать  Акт  и  направить  один
экземпляр Исполнителю в течение пяти дней после его получения, либо предоставить 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 письменных мотивированных возражений отказа подписать Акт, услуги
считаются оказанными, и Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке.



3. Права и обязанности Сторон

3.1  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  надлежащего  качества  в  полном объеме  в
срок, указанный в пункте 1.1.

3.2.  Исполнитель  обязуется  зачислить  представителя(ей)  Заказчика  приказом в  состав
Слушателей  и  создать  им  необходимые  условия  для  прохождения  обучения,  включая
обеспечение раздаточными материалами и организацию кофе-брейков.

3.3.  Исполнитель  обязуется  по  окончании  обучения  выдать  документ  установленного
образца, подтверждающий успешное прохождение обучения.

3.4.  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  а
также  подбор  и  расстановку  преподавательского  состава,  привлекать  третьих  лиц  для
исполнения обязательств по Договору.

3.5.  Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по
вопросам, касающимся обучения.

3.6.  Заказчик  обязуется  своевременно  принять  и  оплатить  предоставленные  услуги,
указанные в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.7.  Заказчик  обязуется  обеспечить  соблюдение  своими  представителями  правил
противопожарной  безопасности,  пропускного  режима,  санитарных  и  других  правил  на
территории, где проводится обучение.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.  В  случае  невозможности  исполнения  настоящего  Договора,  возникшей  по  вине
Исполнителя настоящий Договор расторгается,  при условии полного возмещения Заказчику
убытков.

4.3. Представитель Заказчика несет ответственность перед Исполнителем за сохранность
и эффективное использование предоставленного ему имущества для обучения. Представитель
Заказчика  возмещает  в  полном  объеме  ущерб,  причиненный  Исполнителю  небрежным
отношением к зданию, учебному и научному оборудованию, учебно-методическим пособиям,
инвентарю и другому имуществу Исполнителя.

Заказчик  обязуется  предоставить  Исполнителю  сведения  о  местопребывании
представителя Заказчика, его адреса и контактного телефона.

4.4. В случае невыполнения представителями Заказчика учебного плана и программы без
уважительных причин, при нарушении ими правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов  Исполнителя,  представителям  Заказчика  документы  об  обучении  не  выдаются,
обязательства Исполнителя по оказанию услуг  считаются выполненными в полном объеме,
денежные средства, оплаченные Заказчиком за обучение, не возвращаются.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры, разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том  числе  касающиеся  его  исполнения,  нарушения,  прекращения  или  недействительности,
подлежат  разрешению  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

5.2.  Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Cтороны  будут  стремиться  разрешать  путем  переговоров,  обмена  письмами,  уточнением
условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и др.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.



6.2.  Стороны  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  настоящего
Договора при условии направления  письменного  уведомления  о данном намерении другой
Стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  действие  с  момента  подписания  и  действует  до
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик

ООО «АТЭКС» ____________________________

Юридический адрес: 249038, 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Любого, д.11, пом.149

Юридический адрес: __________, 
____________________________

ИНН/КПП 
7720613268/402501001
Р/с 40702810822230102191 
в отделении № 8608 
ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612, 
Кор/счет 30101810100000000612
ОКПО 85747505
ОГРН 1087746452232

От Исполнителя
Директор «ATT Центр»

______________ Е.К. Витовтов
М.П. 

Адрес почтовый:______________ 
____________________________
_____________________________
ИНН/КПП ___________________
Р/с __________________________
_____________________________
_____________________________
БИК _________________________
Кор/счет _____________________
ОКПО _______________________
ОГРН _______________________

От Заказчика
________________________
________________________

______________ _________________
М.П. 



Приложение 
к договору №_________ от «___»_______ 201_ г.

А К Т
сдачи-приемки услуг 

по договору №_________ от «___»_______ 201_ г.

«__» _______ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся,  от Заказчика:  ___________________________, действующий на
основании  _________________,  и  от  Исполнителя:  директор  специализированного
образовательного  подразделения  «ATT Центр»  Витовтов  Евгений  Константинович,
действующий на основании доверенности № 08/18  от 27.02.2018г., удостоверяем, обучение по
дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации
«____________________________» в  период  с  _____________  по  ___________  2018г. ____
представителя(ей) Заказчика: ___________________________________ в очной форме обучения,
предусмотренные Договором, выполнены полностью и в срок.

В соответствии с условиями Договора стоимость услуг составила  ___________ (_______)
рублей, НДС не облагается (пп. 14 п. 2 и п.6  ст. 149 НК РФ).

Стороны финансовых и иных претензий друг к другу не имеют.

От Исполнителя От Заказчика
Директор «ATT Центр»

______________ Е.К. Витовтов
М.П. 

________________________
________________________

______________ _________________
М.П. 


	«__» _______ 201_ г.

