
 

 

ДОГОВОР № Регистрационный номер 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Москва                           Дата регистрации 

  

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны 

и  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬМИРА», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Москалева Артёма 

Вадимовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие образовательные услуги: 

________________________________________________________________________________ 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Объем, программа, сроки оказания Услуг изложены в Приложении к настоящему 

Договору.  

1.3. Услуги оказываются по адресу: _______________________________________. 

1.4. Исполнитель вправе досрочно оказать Услуги, предусмотренные настоящим 

Договором. Исполнитель вправе приостановить начало оказания услуг до получения 

авансового платежа от Заказчика. 

1.5. Факт оказания Исполнителем услуг подтверждается выданным Заказчику 

документом, подтверждающим успешного прохождение ним обучения. 

1.6. Услуги Исполнителем оказываются на основании лицензии __________________. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать образовательные услуги по _____________________________ по 

программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами по теме 

программы. 

2.1.3. Выдать Заказчику по окончании обучения документ установленного образца 

(Свидетельство об уровне квалификации), по результатам выполнения программы 

повышения квалификации, в случае успешной сдачи Заказчиком итоговой аттестации. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Выполнять требования программы обучения. 

2.2.2. Предоставить следующие документы: 

 - копия паспорта; 

 - копия документа об образовании; 

2.2.4. Оплатить услуги Исполнителя в объеме, оговоренном в п. 3.2. настоящего 

Договора. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Услуги оказываются по ценам, предусмотренным в Договоре. Изменение цены на 

оказываемые Услуги возможно исключительно по Дополнительному  соглашению Сторон. 

3.2. Стоимость Услуг составляет _____________ (_____________________) рублей 00 

копеек. 

3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в следующем порядке: 

3.3.1. Заказчик обязуется перечислить авансовый платёж на счёт Исполнителя в 

размере 50% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.2. Договора, в течение 5 рабочих дней с 

момента подписания Договора Сторонами.  

3.3.2. Заказчик обязуется осуществить окончательный расчёт за оказанные 
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Исполнителем Услуги в размере 50% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.2. Договора, в 

течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг.  

3.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным 

в настоящем Договоре. 

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт оказанных услуг). 

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг определена в Приложении № 2 к Договору. 

По окончании оказания услуг, Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных 

услуг в количестве 2 (двух) экземпляров по форме, утвержденной в Приложении № 2 к 

настоящему Договору.  

4.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов от 

Исполнителя обязан подписать Акт оказанных услуг, с проставлением в нем даты 

подписания и, в случае наличия, печати Заказчика и возвратить один экземпляр Акта 

оказанных услуг Исполнителю.  

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

5.2. За нарушение сроков и порядка оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик 

вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от стоимости 

не оказанных Услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости таких Услуг. 

5.3. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от стоимости не 

оплаченных в срок Услуг за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости таких 

Услуг. 

5.4. Исполнитель не несёт ответственность за невыполнение или недобросовестное 

выполнение программы курсов повышения квалификации Заказчиком. Образовательные 

услуги считаются оказанными в установленные программой сроки и подлежат оплате 

независимо от соблюдения программы Заказчиком. 

5.5. Заказчик гарантирует надлежащее выполнение программы образовательных 

услуг.  

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

будут разрешаться путем переговоров, а также в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии – 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии. 

6.2. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном (претензионном) 

порядке споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие 

помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами 

и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей 
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Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, 

пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, 

делающие невозможными исполнение обязательств по Договору. 

7.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна 

немедленно уведомить письменно другую Сторону о наступлении, виде и возможной 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет 

своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не 

может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств 

приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются. 

7.5. По прекращению обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их 

действию, обязана в трёхдневный срок с момента их прекращения уведомить об этом в 

письменном виде другую Сторону.  

7.6. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок исполнения 

обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности таких обстоятельств. 

7.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) 

месяцев, то любая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 

письменно известив об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до планируемой даты расторжения. В данном случае Договор будет считаться 

расторгнутым с даты, указанной в извещении о расторжении. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами всех обязательств.  

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и 

имеют юридическую силу только в случае их совершения в письменной форме, при наличии 

в них ссылки на Договор и подписания их уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу. 

8.4. Заказчик оставляет за собой право на односторонний внесудебный отказ от 

исполнения настоящего Договора, посредством направления Исполнителю письменного 

уведомления в срок, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения 

Договора. При этом Заказчик обязуется оплатить фактическую стоимость периода оказания 

услуг до момента отказа от них 

8.5. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении 

условий Договора и прочей информации, полученной от другой Стороны в рамках 

исполнения Договора. Передача такой информации третьим лицам, опубликование или 

разглашение возможны только с письменного согласия другой Стороны, а также по 

требованию прямо уполномоченных законодательством на получение такой информации 

органов и должностных лиц. Условия конфиденциальности действуют в течение срока 

действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения. 

8.6. При изменении адресов, банковских реквизитов, руководителя, регистрационных 

данных Сторона направляет письменное уведомление другой Стороне в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты такого изменения за подписью руководителя и главного бухгалтера, 

скрепленное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

Исполнение обязательств по первоначально согласованным в Договоре реквизитам, 

произведенное Стороной до получения вышеуказанного письменного уведомления от другой 

Стороны, считается надлежащим. 
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8.7. Документы с использованием факсимильного воспроизведения текста с помощью 

средств механического или иного копирования, а также направленные посредством 

факсимильной, телефонной (телеграфной, телетайпной) связью, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от Стороны по Договору, имеют юридическую силу до 

момента получения оригиналов. Оригиналы документов должны быть направлены не позднее 

3 (трех) календарных дней с момента отправки документов с использованием факсимильной и 

иной связи. 

8.8. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.10. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями: 

8.10.1. Приложение № 1 - Учебно-тематический план по программе 

8.10.2. Приложение № 2 - форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

ООО «Альмира» 

Адрес местонахождения: 111024, г. Москва, 

ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, корп. 40 

ИНН/КПП 7708798534/772001001 ОГРН 

1137746923698 р/с 40702810702390001494 к/с 

30101810200000000593 в АО «Альфа-Банк» г. 

Москва БИК: 0044525593 

Адрес эл. почты: info@almira.cc 

Тел: +7 (499)322-23-63 

Генеральный директор 

ООО «АЛЬМИРА» 

 _____________  / Подписал/  _____________  / А.В. Москалев / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 

mailto:info@almira.cc
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Приложение 1 

к договору № номер 

от  «__» _________ 202_ г.  

Учебно-тематический план 

по программе ___________________________ 

«__________________________________________» 

Цель обучения: ____________________________________________ 

Категория слушателей: ______________________________________ 

Срок обучения: _____________________________________________ 

Режим занятий: _____________________________________________ 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час. 

в том числе  

Форма 

контроля 
лекции 

практические 

занятия 

 

 

 

Заказчик Исполнитель 
 Генеральный директор 

ООО «АЛЬМИРА» 
 
 
_______________________ А.В. Москалев 
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Приложение 2 

к договору № номер 

от  «__» _________ 202_ г. 

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

АКТ  

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по договору № номер от «__» __________ 202_ г.  

 
 

г. Москва «__» _______ 202_ г. 

 
________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны 

и  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬМИРА», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Москалева Артёма 

Вадимовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации составили настоящий 

акт сдачи – приемки оказанных услуг по Договору о нижеследующем:  

В соответствии с Договором от «__» _______ 201_ г.  № ___ Исполнитель выполнил 

все обязательства по Договору в целом, а именно: 

1) _______________________________________ 

 

Оказанные услуги соответствуют качественным и количественным требованиям 

Договора. 

Услуги оказаны в срок в соответствии с Договором. 

Недостатки услуг: не выявлены. 

Заказчиком оплачено 50% стоимости оказания услуг, что составляет ___________ 

(__________________________) рублей __ копеек. 

Услуги по Договору выполнены и приняты в полном объеме, к оплате подлежит 

неоплаченная стоимость оказания услуг, что составляет __________ 

(__________________________) рублей __ копеек. 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

 

Заказчик Исполнитель 
 Генеральный директор 

ООО «АЛЬМИРА» 
 
 
_______________________ А.В. Москалев  

 


