
                ДОГОВОР №_________________________оказания услуг 

 
г. Москва      «_______» _______________________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-Образовательный Центр 

«Академия Дополнительного Профессионального Образования» (ООО УОЦ «Академия 

ДПО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Черняевой Т.А., действующего на основании устава, и 

______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

информационно-консультационных услуг в виде проведения цикла обособленных 

мероприятий (лекций, консультаций, семинаров, тренингов) в области (по теме) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________  

Услуги, оказываемые по настоящему договору, не являются образовательными 

услугами по реализации образовательных программ в соответствии с перечнем, 

указанным в пункте 3 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

года № 966. 

1.2. Объем полного цикла обособленных мероприятий и сроки оказания услуги 

определяются Приложением 1. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги в 

устной форме в соответствии с заявленной тематикой и в сроки, указанные в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

2.2 Исполнитель обязуется заблаговременно предоставлять всю необходимую 

информацию о времени и месте проведения информационно-консультационных услуг 

всеми возможными способами: размещение графика проведения цикла обособленных 

мероприятий на доске объявлений, на сайте Исполнителя, направление графика Заказчику 

по электронной почте. 

2.3. Исполнитель обязуется предоставить помещение и оборудование, необходимые 

для проведения мероприятий.  

2.4. Исполнитель имеет право самостоятельно определять состав специалистов, 

осуществляющих предоставление информационно-консультационных услуг, и по своему 

усмотрению распределять между ними предусмотренные Договором работы. 

2.5. Исполнитель оставляет за собой право, в случае необходимости, привлекать к 

участию в оказании информационно-консультационных услуг специалистов, не 

состоящих в штате Исполнителя, которые в целях настоящего договора считаются 

специалистами Исполнителя. 

2.6. При наличии уважительных причин для изменения сроков проведения 

отдельных мероприятий Исполнитель обязуется в течение 1 суток с момента их 

возникновения поставить в известность об этом Заказчика. 
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2.7. Заказчик обязуется письменно уведомить о неучастии в мероприятии цикла не 

менее чем за 5 рабочих дней до его проведения. 

2.8. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязуется 

возместить этот ущерб в полном объеме. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость информационно-консультационных услуг определяется  

Приложением 1. 

3.2. Стоимость услуг не включает в себя расходы по обеспечению питания и 

проживания Заказчика.  

3.3. Заказчик проводит предварительную оплату информационно-консультационных 

услуг в полном объеме. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае отмены проведения мероприятий по вине Исполнителя, Исполнитель 

гарантирует возврат всей суммы аванса, указанной в п.3.1. настоящего Договора, в течение 

5 рабочих дней на расчетный счет Заказчика. 

4.2. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон денежные 

средства за услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются 

Заказчику, за исключением фактически понесенных расходов Исполнителя. 

4.3. В случае не своевременного уведомления Заказчика о невозможности принять 

участие в мероприятии Исполнитель обязуется направить все информационные материалы 

по почтовому адресу Заказчика, при этом денежные средства не возвращаются. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.5. 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, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае 

оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному 

соглашению. 

5.4. В случае, если Заказчик не оплатил информационно-консультационные услуги 

Исполнителя в оговоренный срок и не уведомил Исполнителя о причине неоплаты, 

Исполнитель приостанавливает оказание информационно-консультационных услуг до 

внесения оплаты. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно 

уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 1 день. 

 

 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
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6.1. Факт оказания услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки 

выполненных услуг (приложение 2).  

6.2. Акт сдачи-приемки выполненных услуг готовит Исполнитель и направляет его 

Заказчику для подписания в двух экземплярах. Акт подписывается уполномоченными 

Представителями Сторон. 

6.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта 

возвратить Исполнителю один экземпляр Акта, подписанный со своей стороны, либо 

направить письменный мотивированный отказ от приемки услуг. 

6.4. В случае не представления Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки или 

мотивированного отказа от приемки услуг в срок, указанный в п. 1.2. настоящего 

Договора, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим 

качеством. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам 

исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

7.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и 

других данных каждая из Сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме 

сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

зарегистрирован по адресу:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

____________________/_________________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО УОЦ «Академия ДПО»  
 

 

ИНН/ КПП  7735144682/773501001 

Юридический адрес: 124365, Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом.10,15,16. 

Почтовый адрес: 124365, г. Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом. 10,15,16. 

Р/с 40702810600800100004 

в Ф-л Московский №2 ПАО  

Банк «ФК Открытие» 

к/с 30101810245250000175 в  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК  044525175 

 

 

 

 

 

______________________/Черняева Т.А./ 
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Приложение 1  
                       к Договору №_______________________ оказания услуг 

 

                                                                       от «_______» ____________________ 20______ г. 

 

 

Объем, сроки оказания и стоимость  

информационно-консультационных услуг 
 

 

Область (тема) ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место оказания услуг: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1650. 

Период оказания информационно-консультационных услуг (цикла обособленных 

мероприятий) с «____» _________________20___г. по «_____» _________________20___г. 

Продолжительность одного мероприятия _____ак. ч. 

Стоимость одного мероприятия______________________________________________руб. 

Количество мероприятий в полном цикле обособленных мероприятий 

____________________________________________________________________________ 

Стоимость полного цикла обособленных мероприятий 

_________________________________________________________________________ руб. 

График оплаты 

_____________________________________________________________________________ 
                                                (ежемесячно, единовременно за весь цикл) 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт ________________________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

зарегистрирован по адресу:  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

______________________/_________________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО УОЦ «Академия ДПО»  
 

 

ИНН/ КПП  7735144682/773501001 

Юридический адрес: 124365, Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом.10,15,16. 

Почтовый адрес: 124365, г. Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом. 10,15,16. 

Р/с 40702810600800100004 

в Ф-л Московский №2 ПАО  

Банк «ФК Открытие» 

к/с 30101810245250000175 в 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК  044525175 

 

 

 

 

 

 

 

______________________/Черняева Т.А./ 
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Приложение 2  
                                                              к Договору №_____________________ оказания услуг 

 

                                                              от «________» ______________________ 20_______ г. 

 

 

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг  

по договору №_____________________ от «______» __________ 20____г. 

  

 

г.  Москва                                         «____ »  ____________ 20____ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» -  

_____________________________________________________________________ и от лица 

«Исполнителя» - Ген. Директор ООО УОЦ «Академия ДПО» составили настоящий акт о 

том, что работа по договору № ________________ от «_____»____________20_____ г. 

выполнена в соответствии с требованиями условий договора. Со стороны «Заказчика» 

претензии к качеству и объему оказанных услуг, сроку исполнения условий договора 

«Исполнителем» не имеются. 

 

Общая стоимость услуг составила (с учетом НДС): _________________________________ 

(________________________________________________________________________) руб. 

 

Настоящий акт выполненных объемов услуг (работ) составлен в 2 – экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и 

подписан в соответствии с условиями договора №_____________ от «____»_____20____ г.  

 

Подписи сторон: 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

зарегистрирован по адресу:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

______________________/_______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО УОЦ «Академия ДПО»  
 

 

ИНН/ КПП  7735144682/773501001 

Юридический адрес: 124365, Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом.10,15,16. 

Почтовый адрес: 124365, г. Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом. 10,15,16. 

Р/с 40702810600800100004 

в Ф-л Московский №2 ПАО  

Банк «ФК Открытие» 

к/с 30101810245250000175 в 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК  044525175 

 

 

 

______________________/Черняева Т.А./ 
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Приложение 2  
                                                              к Договору №_____________________ оказания услуг 

 

                                                              от «________» ______________________ 20_______ г. 

 

 

Акт 

сдачи-приемки выполненных услуг  

по договору №_____________________ от «______» __________ 20____г. 

  

 

г.  Москва                                         «____ »  ____________ 20____ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» -  

_____________________________________________________________________ и от лица 

«Исполнителя» - Ген. Директор ООО УОЦ «Академия ДПО» составили настоящий акт о 

том, что работа по договору № ________________ от «_____»____________20_____ г. 

выполнена в соответствии с требованиями условий договора. Со стороны «Заказчика» 

претензии к качеству и объему оказанных услуг, сроку исполнения условий договора 

«Исполнителем» не имеются. 

 

Общая стоимость услуг составила (с учетом НДС): _________________________________ 

(________________________________________________________________________) руб. 

 

Настоящий акт выполненных объемов услуг (работ) составлен в 2 – экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и 

подписан в соответствии с условиями договора №_____________ от «____»_____20____ г.  

 

Подписи сторон: 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт ______________________________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

зарегистрирован по адресу:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

______________________/_______________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО УОЦ «Академия ДПО»  
 

 

ИНН/ КПП  7735144682/773501001 

Юридический адрес: 124365, Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом.10,15,16. 

Почтовый адрес: 124365, г. Москва, 

Зеленоград, корп.1650, пом. 10,15,16. 

Р/с 40702810600800100004 

в Ф-л Московский №2 ПАО  

Банк «ФК Открытие» 

к/с 30101810245250000175 в 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК  044525175 

 

 

 

______________________/Черняева Т.А./ 

 


