АНОО «СА ЛАНИТ-СПб»

Название заказчика
ДОГОВОР № САСПб-14/__

г. Санкт-Петербург
«__ » _____________ 2014 г.
______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на
основании __________________, с одной стороны, и
Автономная Некоммерческая Образовательная Организация «Сетевая Академия ЛАНИТ-СПб» (АНОО
«СА ЛАНИТ-СПб») (Лицензия на образовательную деятельность Правительства Санкт-Петербурга Комитета
по образованию Серия 78Л01 №0000799 Регистрационный №0781 от 27.12.2013г.), именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Судакова Алексея Сергеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению обучения для специалистов
Заказчика. Темы обучения, сроки и место проведения, количество специалистов Заказчика и
стоимость приведены в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Исполнитель обязуется:
Провести обучение по согласованным с Заказчиком курсам и во взаимно согласованные сроки.
Обеспечить специалистов Заказчика учебными материалами.
Выдать слушателям по окончании курса сертификат о прохождении обучения. Исполнитель не
выдает никакого письменного документа, оценивающего приобретенную слушателями
квалификацию, и не принимает на себя никакой ответственности за выполнение слушателями
своих производственных обязанностей после посещения занятий, равно как и не оказывает
содействие в трудоустройстве.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно произвести оплату услуг.
2.2.2 Направить на обучение своих специалистов, согласно Приложению №1.
2.2.3 Обеспечить наличие у обучаемых специалистов предварительной подготовки в соответствии с
требованиями к конкретному курсу.
3.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1

Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________________ (_ ______________) рублей
00 копеек.
Услуги по данному Договору НДС не облагаются согласно ст. 346.11 НК РФ и Уведомлению о
возможности применения УСНО №2250 от 15 декабря 2006 г.
Оплата за предоставленные услуги по настоящему Договору осуществляется Заказчиком прямым
банковским переводом на расчётный счёт Исполнителя в размере 100 % предоплаты на основании
соответствующего счёта, выставленного Исполнителем на имя Заказчика, не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до дня начала оказания Услуг.
Заказчик уведомляет Исполнителя об осуществлении оплаты по настоящему Договору путём
предоставления Исполнителю по факсу или e-mail копии соответствующего платежного поручения.

3.2
3.3

3.4

4.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1.

Подтверждение факта оказания услуги по курсу оформляется актом о проведении обучения,
предъявленным Исполнителем.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт о проведении
обучения и возвратить его Исполнителю или предоставить письменный мотивированный отказ от
приемки. Отсутствие подписанного акта или отказа от приемки в течение указанного срока
автоматически означает приемку услуг по Договору Заказчиком.

4.2.
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Название заказчика

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1

Если Заказчик отказывается от услуг Исполнителя
- за 7 (семь) рабочих дней до начала оказания услуг – Исполнитель возвращает Заказчику 50% от
внесенной Заказчиком суммы предоплаты;
- менее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала оказания услуг - сумма внесенной Заказчиком
предоплаты за Услуги, согласно п.2.3, не возвращается.
5.2 За просрочку оказания Услуг Исполнителем Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Услуг, оказание которых просрочено, за каждый
день просрочки.
5.3 За нарушение срока оплаты оказанных Услуг Заказчиком Исполнитель имеет право потребовать
уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
5.4 Исполнитель сохраняет за собой право изменить сроки обучения посредством направления
письменного уведомления Заказчику не позднее 7 (семи) рабочих дней до запланированной даты
начала оказания услуг. При своевременном уведомлении изменение сроков оказания Услуг не будет
являться просрочкой исполнения обязательств.
5.5 Отсутствие специалистов Заказчика на обучении в согласованную Сторонами дату не дает Заказчику
права требовать соразмерного уменьшения оплаты оказываемых Услуг либо возврата денег по
данному основанию.
5.6 Если Исполнитель не приступил в установленные сроки к исполнению своих обязанностей по
настоящему Договору из-за неявки специалистов Заказчика, то он вправе расторгнуть Договор,
уведомив об этом Заказчика в письменной форме. При этом Заказчик обязан возместить
Исполнителю документально подтвержденные затраты, понесенные им в рамках приготовления к
курсу.
5.7 В случае систематического и грубого нарушения слушателем дисциплины, недобросовестного
отношения к учебе, пропуска занятий без уважительных причин, Исполнитель составляет акт об
отчислении слушателя и незамедлительно направляет его Заказчику. Перечисленные средства за
обучение данного слушателя Заказчику не возвращаются.
6.
6.1

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Стороны обязуются разрешать споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними в связи с
исполнением настоящего Договора, путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, то
споры подлежат разрешению судом г.Санкт-Петербурга согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

7.
7.1

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не
подлежащими разумному контролю.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом
случае не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала их действия. Несвоевременное
уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Факт
возникновения и прекращения действий непреодолимой силы должны быть подтверждены
справкой соответствующей Торгово-промышленной палаты.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право
на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в
соответствии с выполненным объемом работ.

7.2

7.3
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8.
8.1
8.2

8.3
8.4

9.
9.1
9.2

10.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными с двух Сторон.
Исполнитель может привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по пункту 1.1 настоящего
Договора, при этом Исполнитель несет ответственность за действие таких третьих лиц как за свои
собственные.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания полномочными представителями Сторон
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в одностороннем порядке в
случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, путем уведомления
Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. При этом Исполнитель в течение 5ти (пяти) рабочих дней со дня уведомления возвращает Заказчику выплаченную ранее сумму за
вычетом цены уже предоставленных услуг.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНОО «СА ЛАНИТ-СПб»
Юридический адрес: 192029, г.СанктПетербург, пр.Обуховской Обороны, д. 70,
корп.3, оф.314
ИНН 7841329364, КПП 781101001
Банковские реквизиты:
Р/с №40703810922000000081 в Филиале
«С-Петербургская дирекция ОАО
«УРАЛСИБ»
г. Санкт-Петербург,
К/сч 30101810800000000706
БИК 044030706
Тел. (812)309-83-10, доб.4
Директор
АНОО «СА ЛАНИТ-СПб»

ЗАКАЗЧИК:

__________________ А.С. Судаков

________________ (____________)
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Приложение №1
к договору № САСПб-14/__
от «__» _____ 2014г.

План обучения.
№
п/п

Наименование темы

Дата
проведения

Цена,
руб

Количество
специалистов

Стоимость,
руб

ИТОГО:
Общая стоимость Обучения составляет: __________________ рублей 00 копеек.
НДС не облагается. Основание: ст. 346.11 НК РФ (Уведомление о возможности применения УСНО №2250 от
15 декабря 2006 г.).

Место проведения обучения: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.70, к.3, БЦ Фидель, офис 314

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
АНОО «СА ЛАНИТ-СПб»

__________________ А.С. Судаков
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От ЗАКАЗЧИКА:

________________ (____________)

АНОО «СА ЛАНИТ-СПб»
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Приложение №2
к договору № САСПб-14/__
от «__» ___________ 2014г.

Программа обучения.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
АНОО «СА ЛАНИТ-СПб»

__________________ А.С. Судаков

Договор № САСПб-14/__ от «__» ______ 2014г.

От ЗАКАЗЧИКА:

________________ (____________)

