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ДОГОВОР № ______ 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Калуга «    » _________ 202_г. 
 

____________________________________________________________(____________), 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _____________________, 

действующий на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «АЛГОНТ» 

(АО «АЛГОНТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Семенченко Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется провести провести обучение по программе повышения 

квалификации  «______________________________________________________________». 

Услуги предоставляются для _____ (прописью) представителей Заказчика. 

Услуги оказываются по адресу: 248009, г. Калуга, Грабцевское Шоссе, 43. 

1.2. Исполнитель обязуется обеспечить представителя Заказчика раздаточным 

материалом. 

1.3. Форма обучения: очная. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет __ часов. 

1.4.  Период обучения: ___________ - ___________. 

1.5. По окончании обучения представителю Заказчика выдается Свидетельство о 

обучении по программе повышения квалификации, выданное в рамках лицензии №52 от 

15.12.2017г. 

1. Порядок расчетов по договору 

2.1. Стоимость обучения __-х представителей Заказчика по Договору составляет: 

___________ (______рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - _______ (_______ рублей 00 

копеек). 

2.2. Заказчик оплачивает работы Исполнителя в следующем порядке:  

2.2.1 Оплата производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты от стоимости оказанных 

услуг по счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до даты начала 

оказания услуг. 

2.3. В случае необходимости оказания иных неучтенных договорной ценой услуг, 

возникших в процессе реализации договора, их объемы и стоимость будут определены 

дополнительным соглашением к договору. 

2.4. Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 

5.1,  п. 5, п. 6  ст.169 и п. 3 ст. 168 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления  счёта-фактуры 

Исполнитель несёт ответственность в размере не принятых к возмещению сумм налога на 

добавленную стоимость у Заказчика. 

2. Сроки оказания услуг по договору 

         3.1. Срок оказания услуг в период с ______________ по _____________. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

4.1 Исполнитель обязуется: 
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4.1.1. Выполнить оказание образовательных услуг в соответствии с программой 

(Приложение №1) 

4.1.2. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

4.1.3. Провести консультирование представителя Заказчика на территории АО «АЛГОНТ» 

4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Принять оказанные услуги от Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные 

условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Оплатить Исполнителю оказанные услуги по установленной цене на условиях 

настоящего Договора. 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1. Приемка услуг по настоящему договору производится представителем Заказчика и 

оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг. Датой приемки считается дата 

подписания представителями Исполнителя и Заказчика Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

В случае если в течение 7 дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик не направит Исполнителю мотивированный отказ от подписания упомянутого Акта, 

услуги считаются выполненными, а датой их принятия будет являться дата получения 

Заказчиком Акта. 

5. Ответственность сторон 

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает потерпевшей стороне 

убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивает 

пени в размере 0,1 %  от стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора. 

6. Порядок изменения и расторжения настоящего договора 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются письменно и 

оформляются дополнительными соглашениями к договору, подписанными всеми сторонами и 

являющимися неотъемлемыми частями данного договора. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно Заказчиком, с уведомлением об этом 

Исполнителя за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как наводнение, землетрясение и 

другие стихийные бедствия, военные действия, действия или бездействия властей, 

непосредственно повлиявших на исполнение договора. 

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение 

обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств обязана 

не позднее 7 дней с момента их наступления и прекращения, письменно уведомить две другие 

сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены 

соответствующими уполномоченными организациями. Отсутствие уведомления или 

несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое указанное 
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обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

10.  Приложения 

         10.1 Приложение № 1. _____________________________________________ 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК:   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АО «АЛГОНТ» 

Юридический адрес: 248009, г. Калуга, 

Грабцевское Шоссе, 33 

Почтовый адрес: 248009, г. Калуга, 

Грабцевское Шоссе, 43  

Тел/факс (4842) 58-07-07 

ИНН 4029008497 КПП 402901001 

р/с 40702810822240102929 

Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк 

г. Калуга  

к/с 30101810100000000612  

БИК 042908612 

______________ 

_______________ 

 Генеральный директор 

АО «АЛГОНТ» 

   

_________________ / ___________ /   ____________________ /И.С. Семенченко/ 

"___"____________________ 202_г.  "___"_______________________ 2022г. 

М.П.  М.П. 

 


