ДОГОВОР №
возмездного оказания образовательных услуг

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и , в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с условиями настоящего договора «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание следующих услуг на основании заявок
Заказчика (форма заявки – Приложение № 2 к Договору):
1.1.1. Платные образовательные услуги в области дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения в соответствии с образовательными программами,
по которым Исполнитель имеет право ведения образовательной деятельности (лицензия на
осуществление образовательной деятельности серии 77Л01 №0010202, регистрационный номер
№ 039337 от 07 мая 2018 г; аккредитация Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, внесена в реестр организаций, оказывающих услуги по обучению работодателей и
работников вопросам охраны труда №4478).
1.1.2. Конкретный перечень услуг, оказываемых Исполнителем, определяется Сторонами
в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести обучение работников Заказчика (далее – Слушатели) и их аттестацию по
учебным дисциплинам, перечисленным в Приложении № 1 к Договору (Протокол соглашения о
договорной цене – Прейскурант услуг).
Срок освоения каждой из образовательных программ (продолжительность обучения),
стоимость обучения по данным образовательным программам указываются в Приложении № 1
(Протокол соглашения о договорной цене – Прейскурант услуг) и в дополнительных
соглашениях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.
2.1.2. Обеспечить Заказчика нормативно-правовыми документами по охране труда и
правилам безопасности (на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору).
2.1.3. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если
в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора.
2.1.4. Соблюдать при оказании услуг на территории Заказчика требования охраны труда и
промышленной безопасности, установленные законодательством РФ, так же обеспечить их
соблюдение, при выполнении настоящего договора своими работниками и контрагентами, нести
ответственность за выполнение вышеуказанных требований.
2.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг составить Акт об оказании
услуг и направить его Заказчику.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к
которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств
по настоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем (непредоставление
либо неполное предоставление документов и информации, необходимых для оказания услуг и
пр.), а также в случае неоплаты либо неполной оплаты услуг Заказчиком.
2.2.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.

2.2.3. Требовать от Заказчика представления дополнительных документов и информации, о
необходимости которых стало известно в ходе исполнения настоящего договора.
2.2.4. Размещать на своем официальном интернет-сайте по адресу: www.ecosafelab.ru
информацию о том, что Заказчик является клиентом Исполнителя.
2.2.5. Запрашивать у Заказчика отзывы об оказываемых Исполнителем услугах и размещать
эти отзывы на сайте Исполнителя со ссылкой на Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно подавать необходимые заявки на оказание услуг, оформлять
дополнительные соглашения на предоставляемые Исполнителем услуги, оплачивать услуги в
полном объеме.
2.3.2. Производить оплату услуг в соответствии с условиями п.3.2. настоящего Договора.
2.3.3. Предоставлять Исполнителю все необходимые документы для выполнения условий
договора по предоставлению образовательных услуг, в виде заполненной форме в формате Excel
MS Office в том числе:
- фамилию, имя, отчество адрес электронной почты, номер рабочего и мобильного
телефона контактного лица для связи и контроля за исполнением Договора со стороны
Заказчика;
- фамилию, имя, отчество, должность каждого из Слушателей и наименование
образовательной программы, по которой планируется проведение обучения (для
образовательных услуг, п. 1.1.1 Договора);
- документы о повышении квалификации Слушателями (при необходимости, для оказания
образовательных услуг, п. 1.1.1. Договора).
2.3.4. Ознакомить каждого Слушателя с условиями настоящего договора, включая
образовательную программу, а также с Уставом Исполнителя и Лицензией на осуществление
образовательной деятельности Исполнителя (для образовательных услуг, п. 1.1.1. Договора);
2.3.5. Предоставить полную и достоверную информацию о Слушателях, включая
образование и право занимать определенную должность. Заказчик несет всю полноту
ответственности в случае сообщения Исполнителю недостоверной информации о Слушателях, а
также обязуется возместить Исполнителю все возможные убытки, понесенные Исполнителем в
результате сообщения Заказчиком недостоверных сведений о Слушателях (для образовательных
услуг, п. 1.1.1. Договора);
2.3.6. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному расписанию (для
образовательных услуг, п. 1.1.1 Договора);
2.3.7. В случае оказания услуг на территории Исполнителя, соблюдать установленные
законодательством РФ требования охраны труда.
2.3.8. Подписать полученный от Исполнителя Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, либо направить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок. В случае неполучения Исполнителем в
указанный срок Акта либо мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается
подписанным, а услуги оказанными в полном объеме.
2.4 Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется соглашением о
договорной цене (см. Приложение №1 (Протокол соглашения о договорной цене - Прейскурант
услуг), на последующие годы – дополнительными соглашениями.
Стороны подписывают протокол соглашения о договорной цене, действующий до В случае
необходимости пролонгации договора на следующий год стороны подписывают новый протокол
соглашения о договорной цене. В случае если ни одна из Сторон не направила соответствующее
предложение о расторжении, или изменении условий договора второй Стороне, договор
считается пролонгированным сроком на один календарный год.

3.2. Заказчик обязуется внести 100% предоплату стоимости услуг, на проведение обучения,
на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления и
передачи счета Заказчику.
Стоимость услуг, подлежащая оплате, рассчитывается Исполнителем на основании
соответствующей Заявки Заказчика на проведение обучения.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате сумм, указанных в настоящем договоре, считаются
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В сумму оплаты услуг по данному договору включаются все расходы Исполнителя,
связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Любая сторона может прекратить действие настоящего Договора или внести в него
изменения, но не ранее чем через месяц со дня его подписания. В этом случае она письменно в
срок за 15 дней до предполагаемого внесения изменений в Договор либо прекращения Договора
ставит в известность другую Сторону.
Договор в течение месяца продолжает действовать в старой редакции вплоть до
подписания Сторонами возможных изменений или дополнений к Договору.
Все действия Сторон, произведенные в рамках настоящего Договора до момента
вступления в силу его изменения, никакому переоформлению (изменению условий) не подлежат.
4.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в вопросах, касающихся
сотрудничества в рамках настоящего Договора.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков исполнения Договора в
случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и информации в соответствии
с пп. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Договора, а также если невозможность оказания услуг вызвана
виновными действиями (бездействием) Заказчика и/или Слушателей (несогласование или
несвоевременное согласование сроков оказания услуг, непосещение или нерегулярное
посещение Слушателями занятий и др.).
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме, как это предусмотрено п. 2 ст. 781 ГК РФ;
4.5. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнитель имеет право потребовать, а
Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.6. В случае несвоевременного и некачественного оказания Услуг, при условии
выполнения Исполнителем обязательств в соответствии с пп. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Договора
Заказчик имеет право потребовать, а Исполнитель обязан выплатить Заказчику пени в размере
0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.7 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен до конца текущего календарного года и вступает в силу с
момента его подписания.
5.2. Если не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора, ни одна из сторон
не уведомит другую сторону в письменном виде о прекращении договора, договор считается
автоматически пролонгированным на следующий год. Протокол соглашения о договорной цене
подписывается ежегодно дополнительно.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
6.2.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать
30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

6.3.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
г. Москвы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1
Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы.
7.2
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора
понимаются обстоятельства, имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный
характер, исключающие или объективно препятствующие исполнению настоящего Договора,
наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
7.3
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна
письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти)
календарных дней.
7.4
Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не
уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном
пунктом 7.3. настоящего Договора, такая сторона утрачивает право ссылаться на действие
вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему
Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в той же
форме, что и договор, и подписаны обеими Сторонами.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения
изменений известить о таких изменениях другую Сторону.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон,
которые имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Удостоверения, протоколы, сертификаты, свидетельства и другие аттестационные
документы, а также отчеты и заключения выдаются Заказчику после 100 % оплаты им оказанных
Исполнителем услуг.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес:

Адрес места нахождения:

Контактный телефон:

Контактный телефон:

ИНН
КПП
Р/с
в
Кор/с
БИК
Код по ОКПО
ОГРН

ИНН
КПП
Р/с
в
Кор/с
БИК
Код по ОКПО
ОГРН
Код по ОКВЭД

____________________ / /

_________________ / /

Приложение № 1
к договору №
от
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене - Прейскурант услуг
на работы и услуги, оказываемые
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика , от лица Исполнителя , удостоверяем, что
сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на работы и услуги:

№

Название

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ / /

Стоимость, рубли РФ,
НДС не облагается в связи
с применением УСН
(п.2 ст.346.11 НК РФ)

Количество
часов

ЗАКАЗЧИК:

_________________ / /

Приложение № 2
к договору №
от
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Исх. №_______________
от «____» ____________ 20___г.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ №___________ от «___» __________ 202__ г.
к Договору № от
Наименование организации
Адрес местонахождения
Фактический адрес
Телефон / факс
Реквизиты организации
ИНН / КПП

/

Расчётный счет
Корреспондентский счет
БИК банка
Банк
Просим вас провести обучение и аттестацию наших сотрудников:
№

Фамилия Имя Отчество

Должность

Программа обучения
очно/дистанционно

Все обучаемые по состоянию здоровья и возрасту могут работать в занимаемой должности.
Оплату гарантируем.
_______________ / /

