
Образец договора   

ДОГОВОР № __   
   

  г. Пермь                                                              «___» _______ 202___ г.   

   

на оказание платных образовательных услуг в сфере  

дополнительного профессионального образования   

   

Общество с ограниченной ответственностью СФ «КЕДР», именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», в лице директора Федоровой Дарьи Владимировны, действующей на основании Устава, 

 с  одной  стороны,  и ____________________________, именуемое в дальнейшем  

«Заказчик» в лице ____________________________________, действующей на основании __________ с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель в сроки и на условиях, установленных 

договором, оказывает Заказчику услуги по повышению квалификации по дополнительной 

профессиональной программе:   

№   

п/п   

Наименование дополнительной 

профессиональной программы   

Стоимость обучения 

одного специалиста, 

руб.   

Кол-во  

специалистов   

Общая сумма, 

руб.   

1.             

2.             

            ИТОГО:      

   

1.2 Форма обучения: ________________________.   

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ   

2.1. Общая стоимость услуг по договору составляет _____ рублей 00 копеек (_____________ 

рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 Налогового кодекса РФ.   

2.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на основании 

выставленного счета на условиях _________________.    

2.3. Услуга считается оказанной надлежащим образом в момент передачи представителю 

Заказчика (на основании доверенности) акта сдачи-приемки результатов оказанных услуг (далее – акт) 

по настоящему договору.   

2.4. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Исполнителем 

акта рассмотреть и при отсутствии возражений подписать со своей стороны и направить Исполнителю 

подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от его подписания.   

2.5. В случае не подписания Заказчиком акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 

получения от Исполнителя или его не предоставления Исполнителю, а также отсутствия письменного 

мотивированного отказа от его подписания, услуги по настоящему договору считаются оказанными 

надлежащим образом.   

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

3.1. Обязанности Исполнителя:   

3.1.1 Известить представителя Заказчика о дате и времени начала занятий;   



3.1.2 Провести повышение квалификации представителя(ей) Заказчика согласно утвержденной   

программе в соответствии с графиком;   

3.1.3. Обеспечить необходимые условия для проведения обучения;   

3.1.4. По окончании обучения выдать слушателю документ установленного образца 

(удостоверение), в соответствии с объемом программы.   

3.2. Обязанности Заказчика:   

3.2.1 Направить на повышение квалификации специалиста(ов) и обеспечить его(их) 

своевременное прибытие на занятия;    

3.2.2 Обеспечить посещение слушателем занятий согласно утвержденному расписанию;   

3.2.3 Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

4.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему договору разрешаются в установленном 

законодательством РФ порядке.   

4.2. В случае неисполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.   

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА   

5.1. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции.   

5.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.   

5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, 

его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления по электронной почте:   

- ooosfkedr@gmail.com – ООО СФ «КЕДР»; - ____________________________________.   

5.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 



положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения.   

5.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений.   

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ   

6.1. По согласованию сторон в течение срока действия Договора Заказчику предоставляется 

право заменить кандидатуру не прибывшего на занятия слушателя, в счет ранее перечисленных средств.   

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде 

дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.   

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «____» 

__________ 202_ г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств.   

6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:   

Приложение № 1 «Расчет стоимости услуг»;  

Приложение № 2 «Список обучающихся»;  

Приложение № 3 «Программа обучения».   

   

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

   

ЗАКАЗЧИК 

________________________________ 

 
Юридический адрес:   

Реквизиты: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО СФ «КЕДР» 

 

Юридический адрес:  614015, г. Пермь,  

ул. Пушкина, д. 9, офис 102  

ИНН 5902126233     КПП 590201001 

ОГРН 1025900526948 

р/с 40702810849020100368   

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

БИК 042202603,  

 к/с 30101810900000000603  

тел/факс: (342)  2777-188,   210-96-89 

e-mail: ooosfkedr@gmail.com  

 
 

От ЗАКАЗЧИКА 

Директор 

_______________  /_____________________/ 

«____»____________________ 202_ г. 

М.П. 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Директор 

________________ Д.В.Федорова 

«____»____________________ 202_ г.  

М.П. 

 

 

 

   

   

   



   

Приложение № 1  

к договору № __ от 

_______________.  

   

   

Расчет стоимости услуг по обучению    

    

№   

п/п   

Наименование цикла   Кол-во 

человек   

Количество часов  

по программе   

Стоимость 

обучения   

на одного 

человека, руб.   

Сумма, руб.   

1                  

2                  

        
Итого:      

   

Стоимость услуг составляет _______________ (_____________ рублей 00 коп.), НДС не облагается.   

   

   

   

Заказчик:                  Исполнитель:   

                     

   

___________________  /________________/                __________________ Д.В. Федорова    

М.П.                           М.П.   

   

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

   

Приложение № 2  

к договору № __ от 

______________.  



   

   

Список обучающихся   

    

№   

п/п   

Фамилия, Имя, Отчество    Должность   

1         

2         

3         

   

   

   

   

   

   

Заказчик:                  Исполнитель:   

                     

   

___________________  /________________/                __________________ Д.В. Федорова    

М.П.                           М.П.   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   



Приложение № 3  

к договору № __ от 

______________.  

   

   

  

Программа обучения 

(согласно заявке) 

 

   

   


