
Договор №  **** 

образовательные  услуги для представителей Заказчика по программе  

«________________» 

 

  г.Москва                                                        00 месяц 0000 г. 

 

  Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "1С-

ОБРАЗОВАНИЕ" в лице менеджера Царевой А.М., действующей на основании доверенности №2 от 

05.10.2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

______________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется провести образовательные услуги   по программе 

 «__________________»    

2. Исполнитель оставляет за собой право изменять сроки оказания услуги  по 
согласованию с Заказчиком. 

3. Заказчик обязуется подчиняться правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
4. Стоимость услуг предоставляемых Заказчику составляет <__________> руб. РФ, НДС не 

облагается (ст. 149 п. 2 п/п 14 НК РФ). 

5. Исполнитель обязуется в период оказания услуг по Договору обеспечить Заказчика 
горячим питанием. Стоимость горячего питания включена в стоимость услуг. 

6. Заказчик обязан осуществить, в полном размере, предоплату предоставляемых услуг 
согласно п. 5 настоящего Договора. 

7. Заказчик дает свое согласие на участие обучающегося, направленного Заказчиком, в 
фото и видеосъемках в период обучения, а также не возражает против размещения 

фото и видео-контента с участием оного обучающегося в соцсетях и сайтах фирмы 

"1С", а также других медиаресурсах. 

8. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, не позднее, чем за 5 
(пять) банковских дней до начала предоставления услуг, согласно утвержденному 

Исполнителем графику. 

9. После предоставления услуг, подписания Акта сдачи-приемки работ-услуг обеими 

Сторонами, Исполнитель выдает Заказчику соответствующее удостоверение о повышении 

квалификации. 

10. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней после получения акта подписать 

его и вернуть Исполнителю или сообщить в письменном виде мотивы отказа от 

подписания. В случае невыполнения указанных условий акт считается подписанным, а 

услуги оказаны без каких-либо претензий. 

11. В случае нарушения Сторонами условий Договора, они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

12. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности 

Сторон. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

13. Сроком окончания действия настоящего Договора считается выполнение 

Сторонами всех своих обязательств в полном объеме, согласно настоящему Договору. 

В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно, в 3-дневный срок до момента расторжения, письменно предупредить 

об этом друг друга. В случае отказа от оказания услуг, Заказчик должен уведомить 

Исполнителя  в письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала 

оказания услуг. Если отказ происходит менее чем за 3 рабочих дня, то с Заказчика 

удерживается 15 % от суммы договора. Если Заказчик отказывается от прохождения 

курса после начала занятий, не предупредив администрацию Учебного центра, то 

списывается 100% стоимость курса. 

14. Настоящий Договор регулируется законодательством РФ. 

15. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую правовую силу. 

16. Адреса и реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ Заказчик 

ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ»  

ИНН 7717138686 

Юр. Адрес: 129515, г. Москва, ул. Цандера, 

д. 4, кор. 1 

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 112 

р/с 40703810338170002677 

в ПАО "Сбербанк" г.Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Менеджер ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

_________________(ФИО) 

Паспортные данные: 

Серия 

Номер 

Кем и когда выдан: 

 

 

 

 

Адрес прописки 

 

_______________(               ) 
 


