ФОРМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ

Утверждаю
Ректор АНОО ДПО УКЦ <(ВНИИС)>

И.М. Фельдман
Уче$ио
центр
в1-1иис

г.

Москва

Автономная некоммерческаrI образовательн€ш организация дополнительного
профессион€tльного образования Учебно-консультационный центр (вниис)
(далее _ АноО дIО укЦ кВНИИС>), именуемм в д€rльнейшем <<Исполнитель)), в
лице ректора и.м. Фелъдмана, действующего на основании Устава, с одной

_(лапееJ,

стороны, и
лице

именуемое в да.пьнейшем <<Заказчик>, в
действующего на основ ании
с другой
СТОРОНЫ, а ВМеСТе ИМеНУеМЫе <<Стороньп>, заключили настоящий
Щоговор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Заказчик порrIает, а Исполнитель приЕимает на себя ок€вание
услуг по
проведению обуrениrl по программе дополнительного профессион€lльного образования (повышение квЕUIификации) _наименование проtраммы_ для представи-

теля (-ей) Заказчика, направленного (-ых) в соответствии с настоящим.Щоговором.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов

руб.
рублей
сm. 149, п. 2, пп. 14.

копеек),

НДС не облаzаеmся, coalacшo НК РФ

в

2.2. Оплата услуг ИсполнитеJuI производится Заказчиком авансовым платежом
размере 100% договорной цены по счету, выставленному Исполнителем. В

ПЛаТеЖноМ пор)п{ении (квитанции

об оплате) необходимо указатъ номер

настоящего Договора.
3. Порядок сдачи и приемки

услуг

3.1. После окончания обl^rения представителю Заказчика, выполнившему все
требования программы обl^rения и прошедшему итоговую аттестацию, выдается
именное Удостоверение установлеЕного образца.
3.2. После подписания и скрепления rrечатью договора и акта сдачи-приемки
окzванньIх услуг Заказчиком, Исполнитель обязан в течение 5-ти дней выставить
счет-фактуру.

З.З. Заказчик обязан пришIть окzванные услуги

и

подписать акт сдачи-

услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи
ему акта сдачи-приемки оказанньIх услуг Исполнителем.
З.4. В c.lгylae если в течение указанного срока акт сдачи-приемки ок€}занных
приемки ок€ванньIх

услуг не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме
возражений по акту сдачи-приемки окЕваннъIх услуг, односторонне подписанный
Исполнителем акт сдачи-приемки ок€Lзанных услуг считается подтверждением
надлежащего ок€вания услуг uо ,Щоговору.
4. обязанности

4.1. Провести обуrение
окЕ}зывать образовательные

Исполнителя

в АНОО ДIО УКЦ

((ВНИИС)), имеющей право

услуги по реализации образовательных программ

дополнительного профессион€tлъного образования в соответствии с лицензией
,Щепартамента образования Правительства города Москвы Ns 038532 от 18 июля
2017 т.

Обуlение проводится в очной (очно-заочной или дистанционной форме) в
период с

IIо

4.2. Известить Заказчика не позднее, чем за 10 дней

о месте и

времени

проведения занятий.
5. обязанности

Заказчика

5.1. Направить ИсполнитеJIю заявку на обучение, заполненную по форме,
рЕвмещенЕую на сайте АНОО ДIО УКЦ кВНИИС>.
5.2. Обеспечитъ своевременное прибытие к начаlгу проведения обуления
представителя Gей) Заказчика (для очной формы обучения).

5.3. Провести своевременную оплату согласно п. 2 !оговора.
6. Прочие условия
6.1. Представитель Заказчика зачисJuIется в группу для прохождения обl^rения

гrри предоставлении копии платежного порr{ения (квитанции)

п.2 или

о полной

оплате

гарантийного письма, подписанного руководителем и
главным бухгалтером организации-Заказчика с ук€ванием сроков оплаты. В
согласно

оригин€rпа

последнем сJryчае Заказчик информирует Исполнителя

о

предоставлении

гарантийного письма не позднее чем за 5 рабочих дней до нач€ша занятий.
6.2. При неявке представителя Заказчика на занятиrI в указанный срок и

отсутствии предварителъного уведомлениrI

с указанием

при}rины неявки,

оплаченная сумма не возвращается.
б.3. ОплаченнЕuI Заказчиком сумма денежных средств за обучение может быть
востребована им к возврату, если такое требование, оформленное надлежащим

образом (на бланке за подписью руководитеJIя и главного бухгалтера), направлено
Исполнителю не менее чем за 2 рабочtlх дня до начала обуlения.
б.4. Факсимильный вариант (копия) договора с печатью и подписями обеих

сторон и документов, относящихся к договору, имеют юридическую силу с
нейшим предоставлением подлинных документов.

6.5. Пр" не проведении обl^rения по вине Исполнителя

д€rль_

Заказчику

возвращается сумма, оплаченная им в соответствии с п.2.

6.6. Стоимость услуг по пп.2.1 не вкJIючает расходы по командированию
специ€tписта для обl^rения по настоящему [оговору. !анные расходы
дополнителъно принимает на себя Заказчик.
7.

Срок действия договора

7.I. С момента подписаниrI договора по дату окончаниrI обу"rения плюс

5

календарных дней, а в части исполнения Сторонами обязательств * до полного их
исIIолнениrI.
8.

и р€}зногласшI по настоящему ,Щоговору разрешаются гý/тем
а в сJIучае недостижениrI результатов в Арбитражном суде

8.1. Споры
переговоров,
г. Москвы.

Порядок разрешения споров и разногласий

9. Адреса и банковские
9.1. Исполнитель:

реквизиты сторон

АНОО ДПО УКЦ (ВНИИС>>.

Юридический адрес: |23557, г. Москва, Электрический п€р., д.3/10, стр.1;
Фактический адрес: тот же
огрн 10477966000з7,

инЕушш

77

03 526022/7 7 0301 00 1,

plc 40703810000170000006 в ф-ле Московский ГIАО Банк (ФК Открытие>>
г. Москва,
rclc 30 1 0 1 8L0245250000

Бик

1

75

044525|75.
ý

9.2. Заказчик:

Юридический адрес:
Фактический адрес:

огрн
инн/кпп
plc
lc/c

Бик
Настоящий .Щоговор составлен
одинаковую юридическую силу.

исполнитель
Ректор

в

2-х экземпJIярах, каждый из которых имеет

Заказчик

АНОО ДIО УКЦ (ВНИИС>
м.п.
И.М. Фельдман

м.п.

