ДОГОВОР № _________________
возмездного оказания консультационных услуг
г. Калуга
«____» _______________ 20___г.
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Калужской области «Центр современного образования» («Центр современного образования»
Калужской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Замятиной Ирины Васильевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать за вознаграждение услуги в форме проведения
тренинга по теме: __________________________________________________________ (далее по тексту – услуги) в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Общая продолжительность мероприятия: ____________.
Дата оказания услуг: ______________________, время начала тренинга: ______________
Место оказания услуг: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74.
1.2. Содержание тренинга:
________________________
________________________
________________________
2.
Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.2. обеспечить Участника материалами, необходимыми для участия в тренинге;
2.1.3. после окончания тренинга предоставить Заказчику Акт оказанных услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. вносить изменения в расписание проведения тренинга, предупредив Заказчика не менее чем за один
рабочий день до даты проведения тренинга.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, предоставить
Исполнителю подтверждение об оплате услуг.
2.3.2. посетить тренинг в соответствии с утвержденным расписанием;
2.3.3. Подписать акт оказанных услуг или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от
подписания Акта оказанных услуг.
3.
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _________________________________.
3.2. Общая стоимость договора включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые ему для
выполнения обязательств по настоящему Договору, а так же причитающееся ему вознаграждение.
3.3.
Расчеты за предоставление услуг по настоящему Договору производятся Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до _________________.
4.
Обстоятельства непреодолимой силы и ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, таких как: 1) природные явления, имеющие
стихийный характер (пожар, наводнение, затопление, землетрясение, ураган, аномальные атмосферные осадки и
другие); 2) экстремальные ситуации общественной жизни (военные действия, народные волнения, массовые
заболевания (эпидемии), забастовки, локауты, техногенные катастрофы, такие как отключение подачи
электроэнергии, сбои в работе систем телекоммуникаций (Интернет, телефон) и другие); 3) действия органов
государственной власти и управления.
5.
Конфиденциальность
5.1. Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими друг
другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения настоящего
Договора (за исключением информации, которая должна быть опубликована в соответствии с требованиями
действующего законодательства). Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни
одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни письменно, ни в какой-либо другой форме прямо
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и/или опосредованно любым третьим лицам как в период действия Договора, так и после его завершения
бессрочно.
6.
Срок действия, порядок расторжения и прекращения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее _________________.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе
Заказчика путем направления письменного извещения о расторжении Договора не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора при условии оплаты услуг, оказанных
Исполнителем до момента расторжения Договора, а также оплаты Исполнителю подтвержденных расходов,
связанных с исполнением настоящего Договора, совершенных Исполнителем по состоянию на дату расторжения
Договора включительно.
7.
Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте настоящего Договора, либо, возникшим в результате его исполнения, будут
разрешаться путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, заинтересованная
Сторона должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием существа допущенного
нарушения, состава и размера требований (если таковые подлежат денежной оценке), разумного срока для
выполнения заявленных требований.
7.3. В случае отказа удовлетворить требования, указанные в претензии, или если ответ на претензию не
поступит в течение 1 (Одного) месяца с даты ее получения нарушившей Стороной, заинтересованная Сторона
вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.
8.
Заключительные положения
8.1. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по факсу и по электронной почте, в
случае последующего обмена оригиналами.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его составными и
неотъемлемыми частями.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Юридический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74
Тел. (4842) 79-55-06, 59-15-35
ИНН/КПП 4027103346 / 402701001
Расчетный счет: 40603810822244000016
БИК 042908612
Банк: Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Адрес ВСП г. Калуга, ул. Кирова, 21а
Тел., факс: +7 4842 79 55 06, +7 4842 59 15 35.
Заказчик:
Фамилия Имя Отчество ______________________________________________________________________
Дата рождения: ______________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________
Паспорт: серия номер, кем и когда выдан: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ______________
Исполнитель:

Заказчик:

_______________ Замятина И.В.
мп

______________________________
(подпись, ФИО)
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