ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Набережные Челны

«___» __________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ПрофАттестат» (АНО ДПО «Проф-Аттестат»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Галимовой Ландыш Халиловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего
договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2 Исполнитель обязуется обучить по программам согласно полученной заявки, слушателей
направленных Заказчиком в количестве указанному в Заявке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать образовательные услуги с надлежащим качеством, в полном объёме, в срок согласно
Заявки(ок)
2.1.2. Осуществлять контроль за ходом учебного процесса.
2.2.3. Проводить обучение в соответствии с расписанием учебных занятий по утверждённому учебнотематическому плану обучения по программе согласно полученной заявки.
2.1.4. По результатам обучения выдать слушателям документы установленного образца
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Направить заявку на обучение по установленной форме с подписью и печатью Заказчика, фото 3*4
(при необходимости).
2.2.2. Обеспечить посещение занятий слушателями в сроки, установленные в п.1.1 настоящего договора.
2.1.3. Оплатить образовательные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.1.4. В случае неподписания Заказчиком акта оказанных услуг в течении 5 рабочих дней, все услуги по
договору считаются принятыми Заказчиком. Подписанный акт должен быть возвращен Исполнителю в
течении 7 рабочих дней.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1. Цена договора составляет ______________________________. НДС не облагается на основании
пп.14.п.2 ст.149 НК РФ.
3.2. Расчет производится перечислением 100% цены договора на расчетный счет Исполнителя до момента
начала обучения согласно счета на оплату.
3.3. Если денежные средства Заказчика за обучение его слушателей не поступили на расчетный счет
Исполнителя до момента начала обучения, слушатели Заказчика к занятиям не допускаются.
3.4. При наличии предоставленного оригинала гарантийного письма с указанием срока оплаты слушатель
заказчика может быть допущен к занятиям
4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. В случае прекращения посещения занятий слушателями Заказчика плата за обучение Заказчику не
возвращается.
4.3. Документ установленного образца выдается по окончании обучения при поступлении 100% оплаты
Заказчиком цены договора на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу и является обязательным для сторон.
4.5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным с момента подписания его обеими
сторонами и действует до ________________г.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты на сумму долга за период пользования
любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со
ст.317.1. ГК РФ не начисляется и не подлежит уплате противоположной стороне по Договору.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АНО ДПО «Проф-Аттестат»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:

Юридический адрес: 423806, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д.
7А,пом.8Б.
Фактический адрес: 423806, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Комарова, д.24, эт.4
Телефон: 8(8552) 32-82-67; 76-02-67; 89027180267
e-mail: prof.rt16@mail.ru
ИНН 165 048 47 38
КПП 165 001 001
ОГРН 1141600001531
Банковские реквизиты:
АО «Россельхозбанк» Татарстанский РФ
г. Казань, ул. Достоевского, 80
р/с 40703810767100000007
к/с 30101810400000000706
БИК 049205706
Директор

____________________ / __________________
«____» __________ 20__ г.

_________________/ Л.Х.Галимова
«____» __________ 20__ г.

