Договор N ___
безвозмездного оказания услуг
г. Москва

«

»

20__г.

Непубличное акционерное общество «ПремьерСтройДизайн» (АО «ПремьерСтрой»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Самодеда Александра Львовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и
(ФИО), именуемый(ая) в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно оказать
образовательные услуги по обучению сотрудников по программе _____________________________
______________________________________________________________________________________
в количестве (объеме) ___________.
1.2. Исполнитель оказывает услуги лично.
2. Порядок оказания Услуг
2.1.
Периоды оказания Услуг:
с
20__г по
20__ г.
2.2.
Исполнитель оказывает Услуги на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности №039020 выданной Департаментом образования города Москвы 12 декабря 2017 г.
2.3.
Продолжительность оказания Услуг – академических часов в соответствии с программой
(Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), форма оказания Услуг (форма
обучения) – очная, (очно-заочная, с применением дистанционных технологий).
2.4.
Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, пом.11
2.5.
После освоения Слушателем программы обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается документ установленного Исполнителем образца. Список лиц, направленных на обучение
(слушателей), указан в приложении №3 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией. Справка выдаётся по требованию Заказчика/Слушателя
2.6.
Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента получения Слушателем(-ями) документ
установленного Исполнителем образца в соответствии с настоящим Договором и подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 2 к Договору).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику услуги надлежащего качества в порядке и сроки, которые
предусмотрены настоящим Договором.
3.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не
позднее ____________________.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. По соглашению с Заказчиком оказать услуги досрочно.
3.2.2. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг,
и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том числе
предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, относящиеся к оказанию
услуг.
3.3.2. Подписать Акт об оказании услуг в течение ____ дней с момента его получения либо
предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.

3.3.3. В случае досрочного оказания услуг Исполнителем досрочно принять услуги.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не
вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
4. Порядок сдачи-приема оказанных услуг
4.1. По окончании оказания услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика уведомление, после
получения которого не позднее ____ дней Заказчик обязан посмотреть и принять результат оказанных
услуг по Акту об оказании услуг.
4.2. Недостатки, обнаруженные в ходе приемки, должны быть отражены в Акте об оказании услуг.
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки услуги отступления в ней от настоящего Договора
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан в течение ____
дней со дня обнаружения известить об этом Исполнителя.
4.4. При сдаче результата услуг Исполнитель обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов услуги, а также о
возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
5. Порядок расторжения Договора
5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.
5.2. По настоящему Договору Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
5.2.1. Систематического нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, влекущего увеличение
срока окончания услуг более чем на ____ дней.
5.2.2. Если отступления в оказании услуг от условий настоящего Договора или иные недостатки
результата услуги в течение ___ дней не были устранены либо являются неустранимыми.
5.3. По настоящему Договору Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случаях:
5.3.1. Остановки Заказчиком оказания услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок,
превышающий ____ дней.
5.3.2. Существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов услуг.
6. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. 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.
6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
6.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора, срок
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем
подписания письменного соглашения.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов и адресов.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Приложение:
9.6.1. Акт об оказании услуг (Приложение N ____).
9.6.2. _____________________________________.
10. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО
Дата рождения Паспорт

ЗАКАЗЧИК:

Непубличное акционерное общество
«ПремьерСтройДизайн» (АО
«ПремьерСтрой»)
Адрес (юридический): 117418, Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.
69,
помещение II, ком 11.
ОГРН 1067761227522
ИНН/КПП 7727597978/772701001 Банк
ГПБ (АО)
БИК 044525823
р/с 40702810994000006784
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО

Генеральный директор

Адрес
Телефон

_________________ / ______________
М.п.

/

__________________
М.п.

/А.Л. Самодед/

Приложение №1
к Договору № /
от « »
20__г.
Программа обучения «_____________________________________________________________________"

Наименование темы

ЗАКАЗЧИК:

Дата

Кол-во
академически
х часов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ПремьерСтрой»
Генеральный директор

_________________ / ______________
М.п.

/

__________________
М.п.

/А.Л. Самодед/

от «

Приложение №2 к
Договору №
/УЦ
»
20__г.

Акт
об оказании услуг
г. Москва

«

»

20__ г.

Непубличное акционерное общество «ПремьерСтройДизайн» (АО «ПремьерСтрой»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Самодеда Александра Львовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и (ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал в период с «

»
201_ г. по «
»
201_ г образовательные услуги по программе __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
для
работников Заказчика.
2. Стороны

в отношении оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.
Вариант. 2. У Заказчика имеются следующие замечания (претензии) к Исполнителю:
____________________________________________________________________________________.

3. Настоящий

Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
/

/

/

/

ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ПремьерСтрой»
Генеральный директор
/ФИО/

М.п.

/А.Л. Самодед)
М.п.

Приложение № 3 к
Договору № / УЦ
от «
»
20__ г.

Список лиц, направляемых на обучение
по программе_____________________________________________________________________
и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами
внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей и иными
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
Контактная информация слушателя
(адрес места жительства, телефон)

Ф.И.О

ЗАКАЗЧИК:

Подпись лица, направленного
на обучение

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ПремьерСтрой»
Генеральный директор

/ФИО/
М.п.

/ФИО//А.Л. Самодед)
М.п. М.п.

М.п.

