ДОГОВОР №____/___ УЦ
на оказание образовательных услуг
г. Глазов

«___» _____20 __г.

________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________________,
с одной стороны, и ООО «НИКО», действующее на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности №1670 от 30.11.2016 г., выданной Министерство образования и науки
УР, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Афанасьевой Анастасии
Игоревны действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение обязательств по оказанию
образовательных услуг в виде обучения и проверки знаний требований охраны труда. Период
обучения: с «___» _______ 20__ г.по «__» ______ 20__ г. Форма обучения: очная. Место проведения
обучения: _________________.
1.2. Специалистам, успешно прошедшим обучение и проверку знаний, выдается Удостоверение
установленного образца.
1.3. Стороны установили, что в качестве подписи на настоящем Договоре и Актах подтверждения
оказания услуг могут быть использованы факсимильные подписи уполномоченных представителей
Сторон при условии наличия печати организации.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Заказчик оплачивает услуги согласно п.1.1 настоящего договора на основании выставленного
счета Исполнителя.
2.2 Оплата производится не позднее трех банковских дней со дня получения счета Заказчиком.
2.3 Стоимость обучения 1 человека составляет ____ (_________ ) руб. 00 коп. без налога НДС.
Количество заявленных слушателей на обучение – ___ (_____) человек(а). Общая сумма договора
______(_________________) руб. 00 коп.
2.4 Счет-фактура не предоставляется, т.к. организация применяет УСН (Упрощенная система
налогообложения) и соответственно не является плательщиком НДС (Основание: п.2 ст. 346.11 НК
РФ)
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями
настоящего Договора.
3.1.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки в течение пяти рабочих дней с даты получения от
Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае направления
Заказчиком Исполнителю письменного мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки
услуг, Исполнитель устраняет все недостатки, выявленные в Услугах самостоятельно за свой счет.
Стороны вправе договориться также о соразмерном уменьшении стоимости Услуг. В случае если Акт
или несогласие Заказчика по Акту не получены Исполнителем в течение пятнадцати рабочих дней со
дня получения Актов Заказчиком, то Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги приняты в
полном объеме.
3.1.3. Заказчик имеет право на замену Слушателя до начала времени проведения обучения.
3.1.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а так
же требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязан издать приказ о зачислении Слушателей.
3.2.2. Исполнитель обязан провести обучение по тематике и в сроки, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора.
3.2.3. Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.4. Исполнитель обязан обеспечить Слушателя раздаточным материалом (при необходимости в
электронной форме) в состав которого входит информационно- аналитический материал, презентации
по тематике образовательной программы и др. если это предусмотрено образовательной программой.
3.2.5. Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом представить Заказчику отчетную
документацию. Акт сдачи-приемки направляется Заказчику в течение пяти рабочих дней с даты
окончания обучения.

3.2.6. Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
обязательств.
3.27. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации
Слушателя, предусмотренных Уставом Исполнителя, образовательной программой.
3.2.8. Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения по любому
вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору.
4. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все
изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных
соглашений к настоящему договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в силу
с момента их подписания Сторонами.
4.2. В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг согласно п.1.2 Договора станет невозможным,
Исполнитель обязуется вернуть денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты в
течение десяти рабочих дней с даты неоказания услуги, согласно п. 2.3. Договора.
4.3. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, либо прекращении
(приостановлении) деятельности Исполнитель обязуется компенсировать оплату стоимости обучения
за исключением фактически оказанных образовательных услуг.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
4.5. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору,
если они не будут разрешены путем переговоров, должны передаваться для разрешения в
Арбитражный суд Удмуртской Республики.
4.6. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс- мажор), а именно:
землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства или их последствия. Если эти обстоятельства или их последствия
будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных претензий друг к другу.
4.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
4.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
Заказчик

Исполнитель

_______________________________________

ООО «НИКО»

Адрес: ____________________________________
__________________________________________
_________________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
Тел. __________________________________
e-mail: ________________________________

Юр. Адрес 427620, УР, г.Глазов, ул.Советская, 44
Факт. Адрес 426011, УР, г.Ижевск, ул.10 лет
Октября, д.53, оф.710
ИНН 1829015730 КПП 183701001
р/счет № 40702810968090100576 Отделение
№8618 Сбербанка России г.Ижевск БИК
049401601 к/счет № 30101810400000000601
ОГРН 1041801907080 ОКПО 59178992
Тел.: (3412) 908-428
e-mail: niko-uc@mail.ru

_____________ ___________ (_____________)

Ген. директор______________ (А.И.Афанасьева)

