
Приложение №2 к приказу № 39/2 от 31.07.2015г. 

 

«Утверждаю» 

____________________ В.В.Слезко  

_____________________ 2015г. 

 

 

 

 

ДОГОВОР №  
на предоставление  образовательных услуг 

(типовая форма) 
 

г. Москва                                                                                                                       «____» _______2015 г. 

  

__________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»  и Закрытое Акционерное Общество (в дальнейшем ЗАО «КОМПАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (лицензия: №034398 серия 77Л01№0001819 на основании приказа 

Департамента образования г.Москвы от 5 декабря 2013 года за №1443Л), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Слезко Владимира 

Владимировича, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Заказчику, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по  дополнительной профессиональной 

образовательной модифицированной и профессионально-ориентированной программе 

повышения квалификации по курсу: «____________________________________» (далее – 

услуги). 
 

2. Сроки, порядок оказания и приёмки услуг 
 

2.1. Сроки обучения, конкретные время и даты занятий указываются в Программе 

обучения, являющейся приложением №1 к договору и неотъемлемой его частью. Обучение 

производится по очной форме в течение ________ рабочих дней (______ академических 

часов). 

2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги  в соответствии с Программой обучения. 

2.3. Исполнитель оказывает услуги по адресу: г. Москва, ул. 3-я Рощинская, дом 6.  

2.4. Датой оказания услуг считается дата подписания сторонами акта приема-передачи 

оказанных услуг. Форма Акта дана в приложении №2 к настоящему договору. 

2.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации Исполнитель выдает Заказчику документ установленного образца Учебного 

Центра ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», подтверждающий квалификацию и навыки, 

полученные в процессе обучения. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок расчётов 
 

3.1. Стоимость обучения Заказчика составляет _________ (____________________) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС _________ (______________) рублей ___ копеек. 

Стоимость остаётся неизменной на протяжении срока действия договора.  

3.2. Заказчик производит расчёты с Исполнителем за услуги в полном объёме не 

позднее первого дня обучения в безналичном порядке на счет, указанный в реквизитах 

Исполнителя. 
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4. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае несвоевременного оказания услуг Исполнитель уплачивает  

по письменному требованию Заказчика пени в размере одной сотой ставки 

рефинансирования Банка России, установленной на день уплаты, от цены договора за 

каждый день задержки оказания услуг, уменьшенной на сумму пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 

4.2. В случае несвоевременного осуществления расчета Заказчик уплачивает  

по письменному требованию Исполнителя пени в размере одной трёхсотой ставки 

рефинансирования Банка России, установленной на день уплаты, от суммы задолженности за 

каждый день просрочки платежа.  

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств  

по настоящему договору 

 

5. Гарантия и качество выполнения работ 

 

5.1. Исполнитель гарантирует своевременное и надлежащее оказание услуг, 

соответствующее требованиям к качеству, предъявляемым к услугам данного рода, создание 

всех необходимых условий для успешного обучения. 

5.2. Заказчик гарантирует своевременную явку к месту оказания услуг, посещение им 

всех занятий, своевременную оплату оказанных услуг. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. В течение срока действия настоящего договора и трех лет после его расторжения 

или прекращения его действия, каждая сторона рассматривает и защищает как 

конфиденциальную всю информацию (далее – конфиденциальную информацию), 

полученную от другой стороны в связи с договором. 

6.2. Каждая из сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в целях реализации своих прав и исполнения своих обязательств по договору 

и предпринимать все необходимые действия, предотвращающие разглашение или 

противоправное использование конфиденциальной информации. 

6.3. Стороны обязуются не передавать или иным образом не разглашать ставшую им 

известной конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны, каким-либо 

третьим лицам без согласия другой стороны, предоставившей данную конфиденциальную 

информацию, кроме случаев, необходимых для реализации сторонами своих прав и 

исполнения обязанностей по договору, а также оснований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. Стороны обязуются не использовать в период действия и в течение трех лет после 

расторжения или прекращения действия настоящего договора конфиденциальную 

информацию по настоящему договору, а равно как имя любой стороны в рекламных целях в 

средствах массовой информации и в прочих целях без письменного согласия стороны, 

предоставившей такую информацию и имя которой будет использоваться в рекламных 

целях. 

6.5. Не являются конфиденциальной информацией сведения о факте заключения 

настоящего договора, стоимости договора, типе оказанных услуг. 

6.6. В случае нарушения сторонами установленных выше обязательств по сохранению 

конфиденциальной информации нарушившая сторона обязана возместить другой стороне все 

убытки, вызванные таким нарушением. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, решаются сторонами 
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путем переговоров. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. В случае изменения  реквизитов стороны обязаны в трехдневный срок письменно 

уведомить друг друга. 

 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует  

до «__» ___________ 201__ года. 

 

10. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты 

 

«Заказчик»:  
ФИО _________________________ 

Дата рождения:____________________ 

Паспорт: _______________________ 

Выдан: __________________________ 

Дата выдачи: ________________. 

Зарегистрирован: ________________ 

ИНН ______________________ 

Телефон:   

«Исполнитель»: 

Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

юридический адрес: 119517, г.Москва 

ул. Нежинская, д.19, корп.2, комната правления 

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул.3-я Рощинская, дом.6 

р/с 40702810800160000168 в ПАО "Банк ВТБ",    к/с 30101810700000000187 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525187 

ИНН/КПП 7729328138/772901001 

код по ОКПО 42963729   код по ОКВЭД 45.31 

Тел. (495) 234-33-11 

 

 Приложение №1: Программа обучения 

 Приложение №2 Форма акта сдачи-приемки услуг  

 

 

«ЗАКАЗЧИК»  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

   

 

 

 

 

______________________/                         / 

 

 Генеральный  директор 

 

 

 

_______________________ / В.В. Слезко / 

М.П. 
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Приложение № 1 

  к Договору №_________ 

от  «_____» ______________ 2015 года 

 

 

Программа обучения: 

образовательные услуги по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «_________________________», 

 в период с ______________________, по курсу: 

 

•  •  •  
Начало Окончание 

• Длит

ельн. 

1-й 

день 
18.08.2015 • Центральное оборудование •  •  • 8:00 

  
 

   

  
 

   

 

Окончание 

занятий     

 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК»  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

   

 

 

 

 

______________________/                          / 
 

 

 Генеральный директор 

 

 

 

_______________________ / В.В. Слезко / 

М.П. 
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Приложение № 2 

  к Договору №_________ 

от  «_____» ______________ 2015 года 

 

 

АКТ приема-передачи оказанных услуг  

 к Договору № _______от  «_____» _________ 2015г 

г. Москва                                                                                                                  «___» _________ 2015 г. 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  - организация , осуществляющая обучение 

на основании лицензии от 05 декабря 2013г. N 034398 на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования Правительства г. Москвы, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Слезко Владимира Владимировича, 

действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. В счет исполнения возложенных на себя обязательств Исполнитель оказал Заказчику 

образовательные услуги по дополнительной профессиональной образовательной 

модифицированной и профессионально-ориентированной программе повышения 

квалификации по курсу: «_____________________________» (____ часов), а Заказчик принял 

услуги по очному обучению  Заказчика по указанной программе с ____________ по __________ 

201__ года. 

2. Стоимость услуг по обучению составляет __________ (_____________________________) 

рублей 00 копеек, в т.ч.НДС _________ (___________________________) рублей _____ копеек. 

3. Заказчик настоящим подтверждает, что услуги по обучению оказаны Исполнителем 

своевременно, качественно и в полном объеме. 

4. Настоящий Акт является подтверждением надлежащего выполнения Исполнителем своих 

обязательств. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

              ЗАКАЗЧИК:                   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

______________________   

 

 

Генеральный директор 

 _______________________  В.В. Слезко 
М.П. 

 


