
Договор  № 

на информационно-консультационные услуги
г. Красноярск «__» _____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального развития "Партнер" (Далее - ООО ЦПР «Партнер»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии от 04.12.2015 г., регистрационный номер 8388-л (серия 24Л01 № 0001561), выданной
Министерством образования Красноярского  края в  лице Руководителя образовательного  структурного   подразделения на основании
приказа № 1 от 24.08.2015 г. Антипиной Елены Валерьевны, действующего на основании Положения «Об образовательном структурном
подразделении» от 24 августа 2015 г., с одной стороны и ______________________________________________________________ в лице
__________________________________________,  действующего  на  основании  __________,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»  с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По  настоящему  Договору  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  организации  и  проведению  информационно-
консультационного семинара (далее – Услуги) для Заказчика на тему: _________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: __ __________ г., место проведения семинара (оказания Услуг) – г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, 78.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги в установленные настоящим Договором сроки, своевременно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств,
способных негативно повлиять на оказание Услуг в рамках настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить Заказчику подписанный акт оказанных услуг.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1.  Привлекать на договорной основе к выполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, принимая на себя
ответственность перед другой Стороной за их действия.
2.2.2. Выдать исправленные документы Заказчику: счет, акт оказанных услуг, договор на информационно-консультационные услуги не
ранее назначенного срока выдачи документов, а именно 17:00-17:30.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять оказанную услугу на условиях настоящего Договора и подписать акт оказанных услуг в соответствии с условиями п. 3.1.
настоящего Договора.
2.3.2. Своевременно произвести оплату услуги.
2.3.3. Направить заявленных специалистов на семинар.
2.3.4. Не передавать без разрешения Исполнителя полученную от него информацию в рамках проведения семинара третьим лицам.
2.3.5.  Заказчик и (или) его сотрудники – участники семинара не имеют права использовать во время семинара видео и (или) аудио
записывающую аппаратуру,  фиксирующую полностью или частично ход проведения семинара,  без  предварительного согласования с
Исполнителем.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Ознакомиться с планом проведения семинара, его продолжительностью, квалификацией преподавательского состава.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1.  Заказчик  обязан в  сроки  и  в  порядке,  предусмотренные настоящим Договором,  принять  результат  оказанных услуг  по  акту об
оказании услуг, а именно в течение дня оказания услуги.
3.2. Акт оказанных услуг считается принятым Заказчиком в случае не предоставления письменного обоснованного и мотивированного
возражения Заказчика от подписания данного акта.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  За услугу  по настоящему Договору Заказчик обязуется выплатить Исполнителю _____ (_______________)  руб.  00 коп.  (НДС не
облагается – п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты с момента получения и подписания
Сторонами настоящего Договора на основании счета, предоставленного Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг  Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в  размере
ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из  несвоевременно оплаченной суммы за каждый день
просрочки.
5.3. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений.
5.4. Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.  Все  споры  и  разногласия  между  двумя  сторонами  настоящего  Договора,  которые  могут  возникнуть  по  настоящему  Договору,
предварительно решаются в претензионном порядке. Если после направления письменной претензии одной стороной, другая сторона не
ответит в течение месяца или отклонит ее, то спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края.

7. ФОРС МАЖОР

7.1  В  случае  если  оказание  Услуг  по  настоящему  Договору  откладывается  или  приостанавливается  в  результате  возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, срок оказания Услуг и действие настоящего Договора продлевается на период, соответствующий
сроку действия таких обстоятельств; Стороны не несут ответственности за неисполненную часть своих обязательств по отношению друг к
другу в результате таких отсрочек или приостановления действия настоящего Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают
события,  которые  существенно  влияют  на  возможность  либо  делают  невозможным выполнение  Сторонами  своих  обязательств  по
настоящему  Договору,  включая,  но  не  ограничиваясь,  следующим:  наводнение,  землетрясение,  пожар,  отмены  рейсов  самолетов,
опоздания поездов и иные.
7.2.  Сторона,  ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана направить письменное уведомление другой Стороне о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств с



указанием  сведений  о  характере  обстоятельств,  а  также  срока,  в  течение  которого  предполагается  исполнить  обязательства  по
настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 20 (Двадцати) календарных
дней  представить  другой  Стороне  официальное  подтверждение  компетентных  органов  о  возникновении  и  действии  указанных
обстоятельств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое уведомление, то она не вправе ссылаться на
обстоятельства  непреодолимой  силы  как  на  основании  неисполнения  и  (или)  ненадлежащего  выполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Договору,  а  также  обязана  возместить  другой  Стороне  убытки,  причиненные  неизвещением  или  несвоевременным
уведомлением.
7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно действуют в течение 3 (Трех) месяцев с момента возникновения,
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и Стороны не будут нести ответственности за неисполненную часть своих
обязательств.  Сторона,  инициирующая  расторжение  настоящего  Договора,  обязана  направить  другой  Стороне  соответствующее
письменное уведомление, при этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
7.4. В случае, указанном в п. 7.3. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Услуги, фактически оказанные Исполнителем до момента
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действуют до полного исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.  Условия настоящего Договора,  являющиеся основанием для предъявления любой из Сторон
требований к другой Стороне, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим выполнением обязательства по настоящему Договору,
продолжают  действовать  до  полного  выполнения  Стороной,  допустившей  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение,
соответствующего обязательства.
8.2. Предусмотренный п. 8.1. срок действия настоящего Договора может быть продлен только на основании дополнительного соглашения,
подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8.4. Договор переданный посредством факсимильной, электронной связи является действующим до момента обмена оригиналами.
8.5. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.
8.6.  Настоящий Договор составлен на русском языке,  в 2 (Двух)   экземплярах,  имеющих равную юридическую силу,  по  1  (Одному)
экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование реквизита Исполнитель Заказчик

Полное наименование
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Центр профессионального развития «Партнер»

Юридический адрес
660049,  Красноярский край,  Красноярск г,  Карла
Маркса ул, дом № 78, оф.А 406

Почтовый адрес для отправки
корреспонденции

660049,  Красноярский край,  Красноярск г,  Карла
Маркса ул, дом № 78, оф.А 406

Банк получателя
КРАСНОЯРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  N  8646  ПАО
СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК

Расчетный счет 40702810531280011255
Корреспондентский счет 30101810800000000627

БИК 040407627
ИНН/КПП 2466221111 / 246601001
Тел./факс (391) 228-69-69, 8-800-775-6990

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель: Заказчик:

/Антипина Е.В./ /                                        /
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

__ ___________ 201_ г. __ ___________ 201_ г.

М.П. М.П.


