ДОГОВОР №…
город Москва

“ … ” … 2016 года

Индивидуальный предприниматель Абрамов Сергей Александрович, именуемый в
дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «…», в лице Генерального директора …, действующий на основании
Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениями к нему.
1.2. Детальное описание оказываемых услуг, их стоимость, сроки и порядок оказания
излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его
неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.
1.3. Если в настоящем Договоре прямо не указано иное, все ссылки на Договор считаются
ссылками на настоящий Договор, а также на все Приложения, которые являются его
неотъемлемой частью; все ссылки на пункты и статьи считаются ссылками на пункты и
статьи настоящего Договора; все сроки, указанные в днях, считаются сроками в
календарных днях, если не указано иное.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в сроки и в соответствии с
параметрами, предусмотренными Приложениями к настоящему Договору.
2.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику по запросу последнего право
знакомиться с ходом оказания услуг по Договору в любое время.
2.3. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты услуг, а
также исполнения других обязательств, прямо предусмотренных Договором и
Приложениями к нему.
2.4. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц,
оставаясь ответственным за их действия, как за свои собственные.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется по запросу Исполнителя своевременно предоставлять Исполнителю
все материалы и сведения, необходимые последнему для оказания услуг по Договору.
3.2. Заказчик обязуется назначить ответственное лицо для координации процесса оказания,
приёмки и оплаты услуг по Договору, наделить это лицо соответствующими
полномочиями и письменно уведомить об этом Исполнителя.
3.3. При неисполнении Заказчиком требований п.3.1 и п.3.2. Договора, Исполнитель имеет
право не приступать к оказанию услуг, либо приостановить оказание услуг до момента
полного исполнения Заказчиком таких обязательств.
3.4. Заказчик обязуется принять оказанные услуги Исполнителя и оплатить их в соответствии
и с условиями Договора. Если Договором предусмотрено оказание услуг после их
предварительной оплаты Заказчиком, Исполнитель имеет право не приступать к
оказанию услуг, до момента исполнения Заказчиком обязательств по предварительной
оплате оказываемых услуг. Если Договором предусмотрено поэтапное оказание услуг,
Исполнитель имеет право не приступать к каждому новому этапу оказания услуг, либо
приостановить оказание услуг по каждому новому этапу, до момента исполнения
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Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг в результате предшествующего
этапа оказания услуг.
3.5. В случае приостановки оказания услуг на основании п.3.3 и п.3.4, если Приложениями
предусмотрены конечные сроки выполнения Исполнителем определенных действий,
такие сроки соответственно продлеваются на период, в течение которого оказание услуг
было приостановлено.
3.6. Заказчик обязуется следить за достоверностью предоставляемой Исполнителю исходной
информации, а также соответствием её требованиям Исполнителя, возникшим в ходе
оказания услуг, при условии заблаговременного уведомления Заказчика о таких
требованиях. Заказчик не может отказаться от приёмки оказанных услуг по мотивам
предоставления им неполной, недостоверной или неточной исходной информации. В
случаях, прямо предусмотренных Приложениями и требованиями законодательства РФ,
Исполнитель вправе требовать, а Заказчик в этом случае обязан предоставлять
документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации.
3.7. Заказчик вправе отказаться от оказания ему оказываемых услуг, предусмотренных
любым Приложением, уведомив Исполнителя в письменной форме не менее чем за 7
(семь) дней до даты отказа, если иное не предусмотрено в соответствующем
Приложении. Если в Приложении условия отказа от оказания услуг не оговорены, то
применяется следующее: при отказе Заказчика от оказания услуг, предусмотренных
каким-либо Приложением, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней принять фактически
оказанные услуги и оплатить их.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
В зависимости от того, как предусмотрено в Приложениях к Договору, услуги могут
оказываться как однократно (в том числе поэтапно), так и на постоянной основе в
течение определенного периода времени.
4.2. В случае если соответствующим Приложением предусмотрено однократное (в том числе
поэтапное) оказание услуг. Исполнитель обязан направить Заказчику 2 (два) идентичных
экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ не позднее 7
(семи) дней с момента оказания услуг соответствующего этапа. Акт составляется датой
оказания услуг с соответствующего этапа.
4.3. В случае, когда соответствующим Приложением предусмотрено регулярное оказание
услуг в течение определенного периода времени, Исполнитель обязан направить
Заказчику 2 (два) идентичных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных
услуг/выполненных работ не позднее 7 (семи) дней со дня завершения очередного
Отчетного периода. Если в соответствующем Приложении не указано иное, Отчетный
период признается равным одному календарному месяцу. Акт составляется последней
датой Отчётного периода.
4.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг/выполненных работ осуществить приемку оказанных услуг. В случае
обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных услугах (по качеству и объему), либо
несоответствия результата работ закрепленным в соответствующем Приложении
параметрам, Заказчик должен направить Исполнителю письменный мотивированный
отказ от приемки оказанных услуг с описанием недостатков. В противном случае
Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ и в
день завершения приемки направить один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки
оказанных услуг/выполненных работ Исполнителю. Оказанные услуги считаются
принятыми с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных
услуг/выполненных работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг/выполненных работ, Стороны составляют дополнительный Акт о
доработках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем
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мотивированного отказа. Акт о доработках содержит согласованный Сторонами
перечень возражений и замечаний Заказчика к качеству и объему предоставленных
Исполнителем услуг, а также сроки устранения им указанных Заказчиком недочетов.
4.6. После устранения замечаний, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных
услуг/выполненных работ с учетом выполненных доработок.
4.7. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта сдачиприемки оказанных услуг/выполненных работ не направит Исполнителю письменный
мотивированный отказ с указанием недостатков, оказанные услуги считаются
принятыми Заказчиком без возражений и замечаний и подлежат оплате в полном объеме.
4.8. В случае если Заказчик придет к выводу о необходимости расширения объемов работ, не
предусмотренных настоящим Договором, то Стороны составляют дополнительное
соглашение, учитывающее изменение состава и объемов работ.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость оказанных услуг указывается в Приложениях к настоящему Договору.
Если Приложениями к настоящему Договору прямо не указано иное, оплата
производится Заказчиком путем перечисления 50% стоимости оказанных услуг в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора по
указанным в настоящем договоре реквизитам. В случае если Приложениями
предусмотрен иной порядок оплаты оказываемых услуг, платежи осуществляются в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачиприемки оказанных услуг/выполненных работ.
5.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными в
момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Все платежи производятся в российских рублях.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора в порядке, предусмотренном Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае несвоевременной оплаты, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
выплаты неустойки в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
6.3. В случае если Приложениями предусмотрены конечные сроки выполнения
Исполнителем определенных действий, за несоблюдение таких сроков Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 1% от стоимости оказанных
услуг/выполненных работ по соответствующему Приложению, за исключением
стоимости
оказанных
услуг/выполненных
работ
или
части
оказанных
услуг/выполненных работ, которые были приняты Заказчиком, за каждый день
просрочки, но суммарно не более 10% от этой стоимости.
6.4. Несмотря на описанное в п.6.2 и п.6.3 настоящего Договора, начисление и выплата
неустойки производится только после получения Стороной-нарушителем письменного
требования о выплате неустойки от потерпевшей стороны. Потерпевшая сторона имеет
право не предъявлять Стороне-нарушителю такого требования.
6.5. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание
информации, используемой в размещаемых информационных материалах и
предоставленной Заказчиком, а также за имущественный, моральный или какой-либо
иной ущерб, причиненный в результате использования третьими лицами указанной
информации.
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Конфиденциальная Информация Заказчика может быть использована Исполнителем
только в целях исполнения своих обязательств и осуществления прав, предусмотренных
настоящим Договором.
7.2. Исполнитель обязуется не использовать Конфиденциальную Информацию Заказчика в
коммерческих целях и иных целях без предварительного письменного согласия
Заказчика.
7.3. Каждая из Сторон соглашается защищать Конфиденциальную Информацию другой
Стороны таким же образом, как защищает конфиденциальность своей собственной
имущественной и конфиденциальной информации подобного рода. Допуск к
Конфиденциальной Информации будет разрешен только уполномоченному на это
персоналу Сторон.
7.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной
Информации, переданной другой Стороной в форме документов, бумаг, электронной
форме или иной форме.
7.5. Конфиденциальная информация является объектом интеллектуальной собственности,
исключительные права на которую принадлежат Исполнителю. Без письменного
согласия Исполнителя, Заказчик не вправе сотрудничать с третьими лицами по вопросам
методологии и подходов, используемых Исполнителем в ходе оказания услуг, а так же
Заказчик обязуется охранять в тайне реквизиты для доступа к получению
конфиденциальной информации, и не передавать их третьим лицам, а так же совместно
использовать их, без разрешения Исполнителя. Любая передача и/или совместное
использование реквизитов для доступа к получению конфиденциальной информации
считается нарушением.
7.6. Не являются Конфиденциальной Информацией общие сведения о факте заключения,
предмете настоящего Договора, ходе его исполнения и полученных результатах.
Исполнитель имеет право назвать Заказчика как своего клиента.
7.7. Действие
режима
конфиденциальности,
указанного
в
настоящей
статье,
распространяется на все время действия Договора и в течение 3-х лет с момента
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ, а в случае
непринятия результатов оказанных услуг/выполненных работ – с момента выставления
мотивированного отказа и урегулирования указанного вопроса.
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8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, а также заключенным в соответствии с ним Приложениям,
если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы («форсмажор», форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в т.ч. массовых беспорядков, запретительных действий
властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств
непреодолимой силы.
8.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о наступлении и
существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента их
наступления.
8.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в
соответствующем Приложении, этот срок соразмерно продлевается на время действия
соответствующих обстоятельств.
8.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по Договору, а также
заключенным в соответствии с ним Приложениям будет длиться свыше 2 (двух) месяцев,
Стороны вправе расторгнуть Договор, либо отдельное Приложение к нему с
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последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных
убытков.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, то есть завершения оказания
услуг и проведения Сторонами всех окончательных расчетов по Договору и
Приложениям к нему. Во избежание сомнений в отношении сроков действия Договора,
Стороны договариваются о том, что в случае принятия ими Приложения со ссылкой на
настоящий Договор, Договор считается действующим до полного исполнения
Сторонами обязательств по соответствующему Приложению.
9.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке
уведомив Исполнителя за один месяц до планируемой даты расторжения Договора и
оплатив услуги Исполнителя в полном объеме.
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10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Отношения сторон по Договору и в связи с ним регулируются нормами
законодательства Российской Федерации.
10.2. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок рассмотрения
претензии устанавливается в 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной.
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10.3. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров,

такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или
Арбитражном суде Московской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор содержит исчерпывающий перечень договоренностей Сторон. После
заключения Договора, Стороны не могут ссылаться на имевшие место ранее переговоры
и переписку по его заключению.
11.2. Во всем остальном, что специально не урегулировано положениями и условиями
настоящего Договора, Стороны руководствуются соответствующими нормами
законодательства Российской Федерации.
11.3. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору, надлежащим образом
оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11.4. Все изменения и Дополнения к настоящему Договору считаются действительными
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами,
уполномоченными на то договаривающимися Сторонами.
11.5. Все сообщения, уведомления, заявления и претензии, связанные с исполнением
Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в
настоящем Договоре адресам Сторон. Такие сообщения, уведомления, заявления и
претензии, переданные уполномоченному представителю другой Стороны под роспись,
считаются полученными другой Стороной с даты, указанной в расписке о получении.
11.6. Сообщения и уведомления (за исключением претензий), связанные с исполнением
Договора, направленные по факсу или по электронной почте считаются полученными
другой Стороной с момента ее подтверждения о получении таких документов.
11.7. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или станет недействительным,
то законность/действительность его остальных положений от этого не утрачивается.
11.1.

Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х (двух) идентичных
экземплярах по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора имеет
равную юридическую силу.

11.8.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Абрамов Сергей Александрович
Адрес: 105187, г.Москва,
ул. Борисовская, д.1, кв.152
ИНН 7719 1342 5922
ОГРНИП 3117 7461 0100 300
серия 77 № 012734862 от 11.04.2011 г.
ОКАТО 45263588000
р/с: 40802810202560000104
в ОАО “АЛЬФА-БАНК”
к/с: 30101810200000000593
БИК банка 044525593
ИНН банка: 7728168971
КПП банка: 775001001

ООО “ … ”

Индивидуальный предприниматель
Абрамов Сергей Александрович

Генеральный директор
ООО “ … ”

_______________________ / Абрамов С.А. /

_______________________ / … /

м.п.

Адрес: …
ИНН / КПП … / …
р/с …
в…
к/с …
БИК …

м.п.

Приложение №1 к Договору №… от “ … ” … 2016 года
город Москва

“ … ” … 2016 года
1. ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

1.1.

В рамках настоящего Приложения Исполнитель обязуется оказать представителям
Заказчика, именуемым в дальнейшем Слушателями, обучающе-консультационные
услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные услуги.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая стоимость услуг по настоящему Приложению составляет … (…) рублей 00 коп.
без НДС.
2.2. Перечень услуг:
ВИДЫ УСЛУГ
СТОИМОСТЬ
2.2.1. Обучающе-консультационные услуги по теме « … »
… руб.
продолжительностью … часов
2.2.2. Обучающе-консультационные услуги по теме « … »
… руб.
продолжительностью … часов
2.2.3. Обучающе-консультационные услуги по теме « … »
… руб.
продолжительностью … часов
… руб.
2.3. Место оказания услуг: город Москва.
2.4. Срок оказания услуг: до … 2016 года.
2.5. Услуги оказываются в устной форме посредством телекоммуникационных технологий.
2.6. Оплата может быть произведена едино разово или частями, на усмотрение Заказчика.
2.7. На расчётный счёт Исполнителя должна быть переведена вся сумма, указанная в п.2.1 до
конца срока оказания услуг, указанного в п.2.4
2.1.

3. ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Индивидуальный предприниматель
Абрамов Сергей Александрович

Генеральный директор
ООО “ … ”

____________________ / Абрамов С.А. /

____________________ / ... /

м.п.

м.п.

