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ДОГОВОР № ___________ 
 

 

г. Астрахань         «__» __________ 201_года 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Консультант», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Панкратова Михаила Васильевича, 

действующегона основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________  
(Полное наименование Заказчика) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО)  

 действующего на основании  

____________________________________________________________________________________, 

(нименование документа на основании которого действует заказчик)  

 с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

образовательных услуг  по программе образовательной программе  

_____________________________________________________________________________  

(полное наименование программы)  

  в объеме  ___________ учебных часов работникам Заказчика с «_____» _____ 20___ г.  по 

«_____» ______ 20___ года», а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

1.2. Получателем  услуги является 

____________________________________________________________________________________ 

( полное наименование получателя услуги)  

Диплом об образовании выдается  Заказчику после итогой аттестации в течении семи 

рабочих дней после окончания обучения. Диплом выдается лично Заказчику – представителю 

заказчика  или направляется по почте. 

1.3. Местом проведения семинара является: 

_____________________________________________________________________________________  

( адрес места проведения занятий)   

 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Заказчик заявляет о своем намерении принять участие в семинаре в срок как минимум за 

3 дня до даты его проведения в виде сообщения, отправленного на e-mail: __________________  либо 

сделанного в устной форме по телефону _____________________________.  

2.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, указанных в п.1.1. настоящего 

Договора, по его вине, последний возвращает Заказчику полученные от Заказчика денежные 

средства. 

 

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена услуг составляет ____________________ рублей  

3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок обучения.  

3.3. Оплата по договору производится по факту оказания услуг после подписания обеими 

сторонами акта оказания услуг. 
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3.4.Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями 

или наличным расчетов по выбору Заказчика.   

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент получения  

денежных средств   Исполнителем 

 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в  срок по 

«_______» __________ 20____г. 

4.2. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая 

обязательные требования нормативных документов. 

4.3. Подтверждение факта оказания услуг 

4.3.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть 

подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. 

4.3.2. Акт об оказании услуг должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 дней  

по окончании оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим 

образом и в полном объеме. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_______» _________ 20____ года и действует по 

«_____» __________ 20____ года. При этом окончание указанного срока не освобождает Стороны 

от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащие исполнение условий настоящего 

Договора, и не снимает со Сторон обязательств по выполнению условий Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой как 2,5 процента цены Договора, не превышающей 3 млн. рублей. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, 

определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем 

одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 10 

процентов цены Договора, не превышающей 3 млн. рублей. 
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6.3.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.4. В случае возникновения споров между Сторонами договора по вопросам, вытекающим 

из настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между 

собой. Споры или разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Астраханской области. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1.Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному 

соглашению. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Консультант» 

Заказчик: 

  

Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. 

Советской Милиции, д.1 / ул. Адмиралтейская, 

д.22/ ул. Красная Набережная, д.12 

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. 

Советской Милиции, д. 1«А» 
Тел.: 8 (8512) 52-05-05, 8 (8512) 52-11-08 (факс) 
Банковские реквизиты: 

Р/с 40703810105000000234 

Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк 

России  

К/с 30101810500000000602 

БИК 041203602 

ИНН3015109817, КПП 301501001 

ОГРН 1163025060197 

 
 

 

Директор_______________/М.В. Панкратов/  

МП 

 

________________________/ _____________/ 

МП 

 


