ДОГОВОР № УЦ/
.
на оказание информационных услуг
1

г. Екатеринбург

.

ООО НПЦ "РИЦ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Краева А.В. , действующего на основании Устава и
Лицензии №18692 от 18.05.2016г. на образовательную деятельность, и
,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, действующего на
основании ________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационных услуг (далее – Услуг).
1.2. Перечень, объем и стоимость услуг:

№
п.п.

Наименование услуг

Кол-во

Ед.изм.

Цена, руб.

Сумма, руб.

чел

1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.2., в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Произвести оплату за оказываемые Исполнителем услуги в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Принять оказанные услуги по Акту сдачи-приемки в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.1.

3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по договору составляет

, без НДС (в соответствии с п. 2
ст. 346.11 НК РФ организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС, не выписывает
своим покупателям счета-фактуры и осуществляет расчеты без выделения в первичных документах сумм НДС).
3.2. Все расчеты ведутся в рублях на основании счета выписываемого Исполнителем.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик в срок не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет Исполнителю 100%
стоимости по Договору.
3.4. Договор считается оплаченным с даты поступления денежных средств, определенных п.3.1. на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.1.
4.2.
4.3.

5.1

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ.
Заказчик в течение 1-го рабочего дня с даты получения Акта сдачи-приемки обязан провести приемку оказанных услуг.
Документы по Договору (счета, акты об оказании услуг, акты сверки расчетов, письма и пр.) отправляются и подписываются с
использованием системы электронного документооборота «Контур Диадок» или 1С:ЭДО с применением усиленных
квалифицированных электронных подписей с целью осуществления электронного документооборота. В случае необходимости, по
дополнительной договоренности, стороны имеют право обменяться документами на бумажном носителе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2019 г.
6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае если Заказчик заявит о невозможности присутствовать на Семинаре, оговоренном в п. 1.2 Договора, денежные средства,
оплаченные им в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, подлежат возврату в следующем порядке:
6.3.1. В размере 100%, если об отсутствии на семинаре Заказчик предупредил Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней. По
дополнительному соглашению между Сторонами, оплаченные Заказчиком, в соответствии с разделом 3 Договора денежные средства могут
быть зачтены Исполнителем в счет оплаты другого, проводимого Исполнителем в последующем Семинара. Разница стоимости Семинаров,
в случае её увеличения, подлежит оплате Заказчиком, на основании счета, дополнительного выставленного Исполнителем. Разница
стоимости Семинаров, в случае её уменьшения, учитывается Исполнителем в качестве скидки, за проводимые им в последующем Семинары,
на которых Заказчик изъявит желание присутствовать.
6.3.2. В размере 70%, если об отсутствии на Семинаре Заказчик предупредил Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней. По
дополнительному соглашению между Сторонами, оплаченные Заказчиком, в соответствии с разделом 3 Договора денежные средства могут
быть зачтены Исполнителем в счет оплаты другого, проводимого Исполнителем в последующем Семинара. Разница стоимости Семинаров,
в случае её увеличения, подлежит оплате Заказчиком, на основании счета, дополнительного выставленного Исполнителем. Разница
стоимости Семинаров, в случае её уменьшения, учитывается Исполнителем в качестве скидки, за проводимые им в последующем семинары,
на которых Заказчик изъявит желание присутствовать.
6.3.3.
В размере 50%, если об отсутствии на Семинаре Заказчик предупредил Исполнителя за 3 (три) рабочих дня. По
дополнительному соглашению между Сторонами, оплаченные Заказчиком, в соответствии с разделом 3 Договора денежные средства, в
размере 50 %, могут быть зачтены Исполнителем в счет оплаты другого, проводимого Исполнителем в последующем Семинара. Разница
стоимости Семинаров, в случае её увеличения, подлежит оплате Заказчиком, на основании счета, дополнительного выставленного
Исполнителем. Разница стоимости Семинаров, в случае её уменьшения, учитывается Исполнителем в качестве скидки, за проводимые им в
последующем семинары, на которых Заказчик изъявит желание присутствовать.
6.4. Стороны дополнительно оговаривают, что зачет денежных средств за Семинары, предусмотренные в п. 6.3.1, 6.3.2,.6.3.3 Договора,
возможен лишь в случае, если заменяющий Семинар проводится в том же квартале года, в котором проводился пропущенный Семинар.
6.5. Исполнитель оставляет за собой право предложить иные условия возмещения пропущенного по вине Заказчика Семинара.
6.1.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Под

обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие
стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой
невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из Сторон.
8.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ООО НПЦ "РИЦ"
ИНН 6679077830, КПП 667901001, ОКПО 39929953, ОГРН 1156658062450, ОКВЭД 63.11.1
Адрес 620085, Свердловская обл, Екатеринбург г, Титова ул, дом № 29, офис 9
Адрес почтовый 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, п/о 144, а/я 54
Расчетный счет 40702810838030006285 в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964,
корр.счет 30101810100000000964
Тел./факс: +7 (343) 351-76-76
Заказчик:
ИНН
КПП
Адрес:
Расчетный счет №
Корр.счет №____________________
Телефон: __________________

.в

, БИК 046577001,

Исполнитель
ООО НПЦ "РИЦ"

Заказчик

______________/ Краев А.В.

_________________ / _______________

