ДОГОВОР № УЦ-____
об оказании услуг
г. Омск

«___» _______ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице первого заместителя генерального директора Баранович
Людмилы Николаевны, действующего на основании Доверенности № 38 от 02.07.2018г., с одной
стороны, и ____________________________________________ в лице ____________________
_______________________________, действующего на основании ___________________________
______________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и
«Сторона» соответственно, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель, на основании Лицензии № 2, выданной Министерством образования
Омской области, от 30.01.15г., принимает на себя обязательство оказать услуги по
предоставлению дополнительного
профессионального
образования
по соответствующей
программе (далее – «услуги по Обучению»), наименование которой указанно в Приложении №1 к
Договору для представителей1 Заказчика (далее - «Обучающихся»).
Программа дополнительного профессионального образования, наименование которой указанно в
Приложении №1 к Договору, размещена http://zapsib.org/uchebnyi-centr/. Фамилия, имя, отчество
Обучающегося, сроки (период), наименование программы Обучения указываются в Приложении
№1 к Договору.
1.2. Форма обучения: очная
1.3. Место оказания услуги по обучению: _____________________________.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг составляет ________________________, в т. ч. НДС 20% - ____________.
2.2. Цена за оказание услуг по каждому из представителей Заказчика указывается в
Приложении №1 к Договору.
2.3. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате услуг, считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете на оплату.
2.4. Командировочные расходы, в том числе проживание Обучающегося (Обучающихся) не
входят в стоимость Договора.
3. Обязанности и права Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить Обучающегося (Обучающихся) техническими средствами.
3.1.2. Организовать необходимую производственную практику, осуществить проверку знаний
и умений Обучающегося (Обучающихся).
3.1.3. Обеспечить Обучающегося (Обучающихся) необходимой нормативной, методической и
справочной литературой.
3.1.4. Организовать Обучающемуся (Обучающимся) практический экзамен.
3.1.5. Оказать услуги по обучению в соответствии с условиями Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Отказаться от оказания услуги по Обучению, если Заказчиком или его представителями
нарушаются условия Договора. В этом случае, стоимость услуг по Договору не возвращается.
3.2.2. По окончанию Обучения Исполнитель выдает Обучающемуся (Обучающимся)
сертификат и/или удостоверение о повышении квалификации.
1

Под представителями Заказчика подразумеваются его работники или иные лица, с которыми Заказчик заключил гражданскоправовой договор.

Исполнитель: _____________ Л.Н. Баранович

Заказчик: _________________

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплатить Исполнителю услуги по Обучению в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
4.1.2. Нести ответственность за причиненные Обучающимся (Обучающимися) убытки
имуществу Исполнителя в полном объеме.
4.1.3. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую информацию для проведения
услуги по Обучению.
4.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем Акта
оказанных услуг (далее – «Акт»), подписать его и передать Исполнителю, либо в тот же срок
направить мотивированный отказ от подписания Акта.
В случае если в указанный настоящим пунктом срок Заказчик не предоставляет Исполнителю
подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от принятия оказанных услуг по
Обучению и/или подписания Акта, то данная услуга считается полностью, в срок и с надлежащим
качеством оказанной Исполнителем и принятой Заказчиком с даты составления Акта
Исполнителем.
4.1.5. Ознакомить Обучающегося (Обучающихся) с условиями Договора.
4.1.6. Не использовать информацию, ставшую известной ему в процессе Обучения, в
коммерческих целях.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Запросить у Исполнителя программу дополнительного профессионального образования,
наименование которой указанно в Приложении №1 к Договору, в письменном виде.
4.2.2. Заменить Обучающегося (Обучающихся) другим(и) лицом(ами), перенести начало
занятий на другой срок только по письменному соглашению Сторон и не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до начала Обучения.
4.2.3. Отказаться от исполнения Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала
Обучения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Разрешение споров и ответственность Сторон
В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине
Заказчика, Заказчик оплачивает стоимость фактически оказанных ему услуг.
5.2. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине
Заказчика, уплаченная Заказчиком стоимость услуг не возвращается.
5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае не урегулирования спорных вопросов, они разрешаются в судебном
порядке в Арбитражном суде Омской области.
5.4. За неисполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. За нарушение сроков, указанных в п. 4.1.4. Договора, Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости услуг по Договору за каждый день
неисполненного обязательства, а Заказчик обязан оплатить неустойку, в соответствии с
требованием.
5.6. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
6. Срок действия Договора
6.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством российской Федерации.
5.1.

Исполнитель: _____________ Л.Н. Баранович

Заказчик: _________________

6.4.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должно быть оформлено
дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами и являться неотъемлемой частью
Договора.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
ОГРН 1125543038708
ИНН 5507231893 КПП 550701001
ОКПО 09469945
Место нахождения (в соответствии
с учредительными документами):
РФ, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, дом 35
Место нахождения (фактическое):
РФ, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, дом 35
р/с 40702810645000091144
в ОМСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8634 ПАО
СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673
тел.: (3812)71-10-20, (3812) 71-03-72
Первый заместитель
Генерального директора
_______________
___________________Л.Н. Баранович
М.П.

Исполнитель: _____________ Л.Н. Баранович

М.П.

Заказчик: _________________

Приложение № 1
к договору об оказании услуг
№ УЦ-________________
г. Омск
N
п/п

Ф.И.О.
Обучающегося

«___» __________ 20__ года
Период
Обучения

Наименование программы
Обучения

Цена оказания
услуг по
Обучению

1

2

3

4

5

6

7

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
Первый заместитель
Генерального директора
___________________Л.Н. Баранович
М.П.

Исполнитель: _____________ Л.Н. Баранович

_______________
М.П.

Заказчик: _________________

