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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

в Учебном центре подготовки персонала (далее – УЦПП) Общества с 

ограниченной ответственностью «Урай нефтепромысловое оборудование-

Сервис» (далее – Общество) является локальным актом УЦПП Общества и 

регулирует общие требования и порядок оказания платных образовательных 

услуг по реализуемым дополнительным профессиональным программам (далее 

– ДПП): программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1  

«О защите прав потребителей»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г.  

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам».  

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;  
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 Уставом Общества; 

 Другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образовательных услуг. 

1.3. Заказчиками платных образовательных услуг являются организации 

любой формы собственности и индивидуальные предприниматели, 

направляющие на обучение работников и обязующиеся оплатить обучение, а 

также индивидуальные предприниматели и физические лица, обязующиеся 

оплатить свое обучение из собственных средств на основании договора. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий по 

программам дополнительного профессионального образования. 

1.5. Платными образовательными услугами является осуществление 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договору, заключаемому при приеме на обучение (далее – Договор). 

1.6. Общество оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 

18.09.2018г.  

№ 3185, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Раздел 2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Образовательные услуги оказываются на возмездной основе для всех 

категорий слушателей и Заказчиков. Стоимость услуг определяется договором 

в соответствии с объемом предоставляемых платных услуг. 

2.2. Исполнитель, в лице Общества, обязан обеспечить Заказчику 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 
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2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. До заключения договора и в период его действия, предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.4.2. Принять необходимые документы у Заказчика, передать 

необходимые документы Заказчику и заключить договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

 

Раздел 3. Порядок оформления и заключения Договора на оказание 

образовательных услуг 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

Договор (Приложение №1). Договор заключается до начала их оказания в 

соответствии с Регламентом организации договорной работы в  

ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис».  

3.2. В договоре об оказании образовательных услуг указываются 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, сроки освоения 

программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор, регулирующий отношения между Обществом и Заказчиком 

(слушателем), содержит: 

 сведения об исполнителе, заказчике образовательных услуг и (или) 

слушателе; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
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слушателя; 

 полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид документа, выдаваемый слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.4. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть 

пронумерован, скреплен, каждый лист договора удостоверен подписями 

уполномоченных представителей сторон Договора, заверен печатями.  

3.5. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Обществе, второй - у Заказчика. Договор от имени Общества подписывается 

директором, а при его отсутствии – лицом, его замещающим. 

3.6. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

3.7. Объем оказываемых платных образовательных услуг, их стоимость 

определяются в соответствии с внутренним документом Общества, 

утвержденным директором. 

3.8. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается на срок в соответствии с утвержденным директором графиком 

обучения, и должен предусматривать: предмет Договора, размер и условия 

оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения 

Договора, порядок разрешения споров, особые условия. 

3.9. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

Обществе не менее 5 лет. 
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Раздел 4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

4.2. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 невыполнение слушателем профессиональной образовательной 

программы обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Учебный центр подготовки 

персонала ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис», повлекшего 

по вине слушателя его незаконное зачисление; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) слушателя. 

 

Раздел 5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор с Заказчиком при 

условиях, указанных в п. 4.2. раздела 4. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных 
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услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и  (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 

Раздел 6. Стоимость образовательных услуг 

6.1. Стоимость обучения по реализуемым программам определяется с 

учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной 

программы, на основании мониторинга рыночных цен аналогичного вида 

образовательных услуг и учетом спроса на образовательные услуги, а также 

возможностями их реализации на основании расчета затрат на их реализацию.  

6.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная 

распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону 
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увеличения, так и в сторону уменьшения, с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем 1 раз в год. Изменение стоимости платных 

образовательных услуг не влияет на стоимость платных образовательных услуг, 

согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах. 

6.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все 

издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая 

стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

средств обучения и т.п. 

6.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с 

учетом уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений 

граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и 

иных источников, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

6.6. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг определяется локальным нормативным актом 

Исполнителя. 

6.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг 

определяются Договором.  

6.8. Оплата платных образовательных услуг производится в 

безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские 

учреждения и зачисляются на расчетный счет Общества. 

 

Раздел 7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается Директором Общества и 

вступает в силу со дня его подписания. 

7.2. Внесение дополнений и изменений в настоящее  
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Положение производится в установленном порядке Директором  

ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис», а при его отсутствии 

(отпуск, болезнь, командировка и т.д.) – лицом, назначенным исполнять 

обязанности директора приказом по Обществу. 

7.3. Настоящее Положение действует до его отмены.  

7.4. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим 

Положением, подлежат регулированию нормами действующего 

законодательства. 
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Приложение 1 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

в Учебном центре подготовки персонала  

ООО «Урай НПО-Сервис» 

ФОРМА 

Договора на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального обучения и  

дополнительного профессионального образования 
 

г. Урай "       "                               г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Урай нефтепромысловое 

оборудование-Сервис» (ООО «Урай НПО-Сервис»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Пономарева Дмитрия Николаевича, 

действующего на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №3158 от 18.09.2018 года, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, с одной стороны и 

  
    (наименование юридического лица)      

далее именуемое  «Заказчик», в лице 

  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании  
(наименование документа, №, дата документа) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально - 

«Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется, по 

заданию Заказчика, оказать образовательные услуги (далее по тексту – Услуги) 

по программе   
(профессиональное обучение, профессиональная подготовка, повышения квалификации, курсовой подготовке целевого назначения) 

    
(наименование профессии, специальности, курса) 

а Заказчик обязуется оплатить Услуги.  

1.2. Объем оказываемых услуг с указанием расценок определены в расчете 

суммы договора (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью 

Договора. 

Место оказания услуг: г. Урай, проезд 3, подъезд 9, кабинет 7, Учебный 

класс учебного центра подготовки персонала ООО «Урай НПО-Сервис». 

1.3. Обучение проводится по  
                                          (курсовой групповой, индивидуальной) 

системе обучения.  
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1.4. Обучение проводится в форме   
                                                                           (очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме самообразования) 

1.5. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 

составляет_______часов, в соответствии с  государственным стандартом. Срок 

обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком)  

устанавливается, исходя из количества часов учебной программы, и 

составляет_______часов по получаемой специальности (квалификации). 

1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации выдается документ в соответствии действующим 

законодательством. 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации, применять к Учащемуся меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом  и локальными 

актами Исполнителя. 

2.2. Учащийся вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего выполнения 

учебного процесса. 

2.3. Учащийся вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных 

услуг.  

3.1.1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  

Государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, другими локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. В программу профессионального обучения включается курс 

теоретического и производственного обучения. По результатам итоговой 

аттестации Исполнитель выдает документ о полученной специальности 

(квалификации). 
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3.2. Предоставить Заказчику полную и точную информацию о проводимой 

программе обучения. 

3.3. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать 

физического и психического насилия. 

3.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам, с учетом оплаты образовательных услуг. 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Учащегося по уважительной причине, в пределах объема предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.7. Ознакомить под роспись Учащихся с правилами внутреннего 

распорядка слушателей, требованиями  учебной дисциплины, Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации и иными локальными актами 

Исполнителя.  

3.8. Организовать и обеспечить обучение, которое включает в себя: 

теоретическое обучение, практические занятия и производственное обучение, 

проводимые в соответствии с образовательной программой Исполнителя. 

3.9.  Сообщить Заказчику о точном времени и месте проведения 

лекционных и семинарских занятий не позднее 3-х рабочих дней до начала 

занятий. 

3.10.  При изменении графика обучения и переносе занятий, организуемых 

в рамках курса на иной срок, нежели тот, который указан в учебном плане, в 

течение 3-х рабочих дней довести до сведения Заказчика причины переноса и 

новые даты проведения занятий. 

3.11.  За ненадлежащую информацию об оказываемых услугах, за 

нарушение прав Учащегося Исполнитель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.12.  В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, 

либо прекращения деятельности, Исполнитель в полном объеме возмещает 

стоимость оплаченных образовательных услуг. 

 

4. Обязанности Учащегося 

 

4.1. Предоставлять все необходимые документы и своевременно вносить 

плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1.1. 

настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных  причинах  отсутствия  

Учащегося на занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный  Исполнителю, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Посещать занятия согласно учебному плану, выполнять задания по 

подготовке к занятиям,  предусмотренным  учебным планом, сдавать зачеты и 

экзамены в установленные сроки. 

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка, иные локальные нормативные акты, соблюдать  дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учебно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 

и иному персоналу, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Цена услуг и порядок оплаты 
 

5.1. Учащийся оплачивает образовательные услуги, предусмотренные 

настоящим договором. 

5.2. Стоимость обучения определяется исходя из стоимости обучения 

одного человека-часа и количества часов обучения, с учетом проведения 

консультаций и экзаменов. В 20__ году стоимость 1 чел/часа обучения 

составляет ___________ (____________________) рублей, НДС не 

предусмотрен, ст. 149 п. 14 Налогового кодекса Российской Федерации. Расчет 

производится путем предварительной оплаты в размере 100% (ста) процентов 

от общей стоимости услуг в течение 5 рабочих дней с момента выставления 

счета на оплату. 

5.3. Датой фактического выполнения работ является дата подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2). Заказчик 

обязан подписать акт в двух экземплярах и передать один экземпляр 

Исполнителю в течение десяти дней после окончания оказания услуг, либо 

представить в этот срок Исполнителю письменные мотивированные 

возражения отказа подписать Акт. В случае, если в указанный срок Заказчик не 

подписывает и/или не возвращает Исполнителю Акт, а также не представляет 

письменных мотивированных возражений отказа подписать Акт, услуги 

считаются оказанными и Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем 

порядке.  

5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. По заявлению Учащегося, оплата за обучение может вноситься  в 

рассрочку, но не позднее, чем до даты начала итоговой аттестации. 

5.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке 

платежными поручениями.  

5.7. В случае, если Учащийся, с момента заключения договора, не 

приступил к занятиям по неуважительным причинам, оплата, внесенная 

Учащимся за обучение, не возвращается. 

5.8. В случае отказа от обучения по заявлению Учащегося, Исполнитель 

удерживает 10 % от стоимости обучения по договору за оплату 

консультационных услуг. 
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5.9. Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.  

5.10.  Расчеты по договору осуществляются по реквизитам, указанным в 

разделе «Адреса и реквизиты сторон» договора. Любые изменения в платежных 

реквизитах при исполнении настоящего Договора оформляются 

дополнительным соглашением сторон. 

5.11. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, 

отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются 

коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по 

соответствующему денежному обязательству права и не выступают основанием 

для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами 

на условиях и в порядке, предусмотренными статьей 317.1 ГК РФ. 

 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. В случае нарушения начального или конечного срока оказания услуг 

Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1 % от цены услуг за 

каждый день просрочки. 

6.2. В случае просрочки устранения недостатков оказанных услуг Заказчик 

вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1 % от цены услуг за каждый 

день просрочки. 

6.3. За каждое нарушение Исполнителем обязательств, за которые 

Договором предусмотрено взыскание пеней, Заказчик вправе требовать их 

уплаты в сумме, не 5 % от цены услуг по Договору. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору, 

Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная 

выгода возмещению не подлежит. 

6.5. В случае просрочки оплаты услуг, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты пеней в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

6.6. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Договором предусмотрена неустойка, Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика возмещения убытков в полной сумме сверх 

неустойки (штрафная неустойка). 

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от 

исполнения обязательства в натуре 

6.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
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рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств. 
 

7. Изменение и расторжение договора 
 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, при этом он обязан оплатить услуги, оказанные ему до 

такого отказа. Отказ от обучения должен быть направлен Исполнителю в 

письменном виде. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения договора путём направления Заказчику уведомления без 

возмещения последнему убытков, понесённых в связи с расторжением 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законом. При отсутствии 

письменного отказа Учащегося от обучения, образовательные услуги 

считаются оказанными Исполнителем и не подлежат возврату Учащемуся в 

размере фактически оплаченной суммы. 

7.4. Договор считается расторгнутым с момента  получения  Стороной 

уведомления, если более поздний момент расторжения договора не установлен 

в уведомлении. 

7.5. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о подаче в 

отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также 

о вынесении  постановления суда о назначении Заказчику административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности, в случаях 

подачи такого заявления или вынесения такого постановления. При получении 

указанного уведомления, а также в случае обнаружения сокрытия от 

Исполнителя указанных фактов Исполнитель вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть договор путем направления уведомления 

Заказчику. При этом договор считается расторгнутым с момента получения 

Заказчиком уведомления о расторжении договора, если иной срок не 

установлен в уведомлении, а убытки, вызванные прекращением договора, не 

подлежат  возмещению Обществом1. 

7.6. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем 

внесудебном порядке, стороны не освобождаются от обязательств по договору, 

срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, и от 

встречных им обязательств, если иное не указано в уведомлении о расторжении 

договора. 

8. Разрешение споров 
 

8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая 

считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана 

направить другой стороне письменную претензию. 

                                                
1 Не подлежит включению в договоры, контрагентами по которым выступают физические лица, не имеющие статус 
ПБОЮЛ или имеющие его, но не выступающие в качестве такового при заключении соответствующего договора.  
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8.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и 

их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм 

законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть 

приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней 

обстоятельства. 

8.3. Претензия направляется с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения (телеграф, факс, 

электронная почта и т. д.) и одновременно высылается по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручается другой Стороне под 

расписку. 

8.4. Претензия считается доставленной, если Сторона отправила ее по 

адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон» договора, способом, 

указанным в п. 8.3. настоящего договора. 

8.5. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ заинтересованной стороне в течение 10 

календарных дней с момента получения претензии. 

8.6. В случае, если Сторона, получившая претензию, не направляет ответ в 

установленные п. 8.5. сроки, претензия считается признанной в бесспорном 

порядке и подлежит удовлетворению в полном объеме. 

8.7. При неурегулировании спора в досудебном порядке, все споры и 

разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, 

нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат 

разрешению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

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

частичное неисполнение своих обязанностей по договору, если неисполнение 

будет являться следствием возникновения и/или действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых, независящих 

от воли сторон обстоятельств, непосредственно препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по договору по причине возникновения и/или действия 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней с момента 

возникновения и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в 

письменной форме уведомить об этом другую сторону, а в дальнейшем – 

предоставить другой стороне документы, подтверждающие факт 

возникновения таких обстоятельств, а также длительность их действия.  

9.3. Надлежащим подтверждением возникновения и прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые 

соответствующими государственными органами Российской Федерации. 
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9.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств, 

изложенных в пункте 9.2.,  лишает соответствующую сторону права ссылаться 

на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от 

ответственности. 

9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы 

стороны договариваются о необходимости продолжения правоотношений по 

договору и о сроках исполнения обязательств по договору путём заключения 

дополнительного соглашений к договору.  

 9.6. При отсутствии иной договорённости сторон относительно сроков 

исполнения обязательств по договору, срок исполнения обязательств, не 

исполненных в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, 

продлевается на срок действия таких обстоятельств. 

9.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 

трех месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть договор без возмещения 

другой стороне понесенных убытков, вызванных неисполнением стороной 

обязательств по договору по причине действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

10. Конфиденциальность 
 

 10.1. Стороны согласились считать конфиденциальной информацией 

условия настоящего договора, и информацию, переданную друг другу или 

ставшую известной в связи с исполнением обязательств по договору. В связи с 

этим стороны обязуются   предпринять   необходимые   меры   для защиты 

конфиденциальной информации и не разглашать её третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой стороны. 

 10.2. Условия конфиденциальности обозначенной в п. 10.1. договора 

информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия договора и в 

течение 5-ти лет после окончания срока действия настоящего договора. 

10.3. Предусмотренные договором обязательства сторон относительно 

конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться 

на общедоступную информацию. 

10.4. Если одна из сторон допустит разглашение конфиденциальной 

информации, она возместит другой стороне причиненные убытки.  

10.5. Конфиденциальная информация, полученная одной из сторон, может 

быть передана государственным органам Российской Федерации по 

основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством, с 

грифом «Конфиденциально» с незамедлительным уведомлением об этом 

другой стороны.   

11. Гарантии и заверения 
 

11.1. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание 

настоящего договора и отсутствие у него каких-либо ограничений на 

заключение настоящего договора в силу положений Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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 11.2. Фамилии, наименование должности и образцы подписей лиц, 

уполномоченных подписывать договор со стороны Исполнителя, первичную 

учетную документацию (в т.ч. счета-фактуры), платежные и иные документы, 

указаны в приложении № _____, являющимся неотъемлемой частью договора. 

 11.3. Фамилии, наименование должности и образцы подписей лиц, 

уполномоченных подписывать договор со стороны Заказчика, первичную 

учетную документацию (в т.ч. счета-фактуры), платежные и иные документы, 

указаны в приложении № _____, являющимся неотъемлемой частью договора. 

 11.4. Стороны несут ответственность за достоверность и актуальность 

информации, представленной в приложениях №_____.  

 11.5. В случае изменения сведений, указанных в приложениях №________, 

Сторона в течение 10 рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону о 

произошедших изменениях и предоставить новые сведения по форме 

приложения №_____ 

 11.6. Настоящим Стороны предоставляет следующие заверения об 

обстоятельствах и заверяют друг друга, что на дату заключения настоящего 

договора и на период его действия: 

- вся информация, предоставленная в связи с настоящим договором, 

включая информацию о единоличном исполнительном органе, 

уполномоченных представителях Сторон, юридическом адресе и/или месте 

нахождения Сторон, адресах электронной почты, телефонов, факсов, иной 

информации, указанной в настоящем договоре и приложениях к нему, в связи с 

настоящим договором, является верной, полной и соответствует 

действительности во всех отношениях;  

- лица, совершившие сделку и/или лица, ответственные за правильность 

оформления свершившегося факта (события), подписывающие от его имени 

настоящий договор и первичные учетные документы, наделены надлежащими 

полномочиями в соответствии с требованиями закона и локальных 

распорядительных документов Сторон;  

- все копии документов, предоставленные Сторонами, в связи с настоящим 

договором, являются точными копиями оригиналов текущих версий таких 

документов, при этом указанные документы имеют юридическую силу, не 

отменены, не изменены; 

- все документы, включая доверенности, как представленные, так и 

подлежащие представлению в будущем в процессе исполнения настоящего 

договора, являются должным образом подписанными и юридически 

обязательными для Сторон и третьих лиц, подписавших указанные документы; 

- заключение настоящего договора не нарушает и не противоречит Уставу, 

иным документам, регулирующим деятельность контрагента и/или решениям 

органов управления Сторон. 

11.7. Настоящим Стороны заверяют, что на дату заключения настоящего 

договора являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными 

надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством, не 
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находятся в процессе ликвидации, в отношении них не проводится процедура 

банкротства и не назначено административное приостановление деятельности, 

Стороны не имеют признаков неплатежеспособности или недостаточности 

имущества для удовлетворения требований кредиторов. 

11.8. Стороны обеспечат, чтобы указанные выше заверения об 

обстоятельствах и заявления сохраняли свою силу в течение всего срока 

действия настоящего договора. 

11.9. Стороны признают, что заключают настоящий договор, полностью 

полагаясь на заявления и заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем 

договоре, и что такие заявления и заверения об обстоятельствах имеют 

существенное значения для Сторон, и для заключения и исполнения ими 

настоящего договора.  

11.10. Стороны обязаны возместить возможные убытки и расходы, 

полностью оплатить требования третьих лиц, если таковые возникнут в связи с 

недействительностью, недостоверностью вышеупомянутых сведений, их 

неполным характером, несоответствием законодательству. 

11.11. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заявления и заверения 

другой Стороны, имеющие для него существенное значение, наряду с 

требованием о возмещении убытков вправе отказаться от настоящего договора 

в одностороннем порядке. Последствия, предусмотренные настоящим пунктом, 

применяются независимо от того было ли Стороне, предоставившей сведения 

заявления и заверения о недостоверности таких заявление и заверений или нет. 

 11.12. Настоящим стороны договорились, что все, что прямо не указано в 

настоящем договоре как заверение, нельзя рассматривать в этом качестве 

 

12. Срок действия договора 
 

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения/его 

государственной регистрации и действует до _____, а в части расчётов – до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.  

12.2. Истечение срока действия договора не влечёт прекращение 

неисполненных по настоящему договору обязательств.  

 

13. Прочие условия 
 

 13.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего 

договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 13.2. Все изменения или дополнения к Договору, за исключением 

изменений указанных в п. 13.3., 13.4. любые договоренности или действия 

Сторон, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из 

Договора, считаются действительными, если они оформлены и подписаны 

обеими Сторонами и скреплены печатями.  

 13.3. Изменение условий Договора в отношении реквизитов Сторон может 

производиться в одностороннем порядке путем направления Стороной-
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инициатором соответствующего уведомления (наличие подписи единоличного 

исполнительного органа и печати обязательно) другой Стороне по Договору не 

позднее 3 рабочих дней с момента, когда такие изменения вступили в силу. 

 13.4. В случае изменения требований к формам отчетности Заказчик 

обязан письменно известить об этом Исполнителя не менее чем за 2 недели до 

наступления крайнего срока подачи отчетных документов. 

 13.5. Все приложения к настоящему Договору, подписанные 

уполномоченными представителями «Сторон» составляют неотъемлемую его 

часть. 

 13.6. Заголовки в договоре используются исключительно для удобства и 

не влияют на толкование какого-либо из его положений. 

 13.7. Права и/или обязанности Заказчика по договору полностью или в 

какой-либо части не могут быть переуступлены (уступлены), отданы в залог, 

внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным 

образом переданы третьим лицам без предварительного письменного согласия 

на то Исполнителя. 

 13.8. Если условиями настоящего договора не предусмотрено иное, все 

оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу после 

подписания могут направляться другой стороне в виде факсимильного 

сообщения или письма по электронной почте при условии обязательного 

направления оригинала в кратчайшие сроки заказным письмом по почтовому 

адресу получателя или передачи нарочным способом.  

 13.9. Оригиналы и переданные посредством факсимильной или 

электронной связи копии документов должны быть идентичны. В случае 

отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все 

связанные с таким расхождением риски несёт сторона, предоставившая 

соответствующие документы. 

13.10. Все юридически значимые сообщения должны направляться 

исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора 

«Адреса и реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не 

может считаться надлежащим. Все сообщения/извещение/уведомления, в связи 

с настоящим договором, направляются по адресу, номеру телефона (факса), 

указанному в настоящем договоре. 

13.11. Стороны настоящим гарантируют актуальность приведенной в 

настоящем договоре контактной информации (номер телефона/факса, адрес, 

адрес электронной почты) и обязуются немедленно сообщить об ее изменении. 

 13.12. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов, 

контактной информации и/или иных данных Стороны обязаны письменно 

уведомить об этом не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента 

произошедшего изменения. В противном случае неуведомившая Сторона несет 

все риски, связанные с таким неуведомлением или несвоевременным 

уведомлением. 
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13.13. Если иное не предусмотрено законом или Договором, заявления, 

уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-

правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 

представителю. 

13.14. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

13.15. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой 

из сторон. 

14. Перечень приложений к Договору 
 

Приложение № 1……………………………… 
 

15. Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик Исполнитель 

Наименование:                                         

      

 

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 

 

Почтовый адрес: 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с 

в 

К/с 

БИК 

ООО «Урай нефтепромысловое 

оборудование-Сервис» 

Юридический/почтовый адрес 

628285, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Урай, 

проезд 3, подъезд 9.  

E-mail: info@npo-service.ru 

Тел/факс: 8(34676) 3-55-52/3-55-99 

Банковские реквизиты 

ИНН 8606013450, КПП 860601001 

р/счет  407 028 100 673 400 40 923 

в Западно-Сибирском банке ПАО 

Сбербанк г. Тюмень  

к/с  301 018 108 000 000 00 651 

БИК 047102651, ОГРН 1098606000547,  

ОКПО 62010894   

 

от имени Заказчика: 

    (должность)     

        

 (подпись)         /          (Ф.И.О.)          / 

М.П. 

Директор  

ООО «Урай НПО-Сервис» 

 

_____________Д.Н. Пономарев 

М.П. 

 

 

 

 


	Приказ 02-36
	Приложение 1.15. Положение об оказании платных образовательных услуг 
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Раздел 1. Общие положения
	Раздел 2. Порядок оказания платных образовательных услуг
	Раздел 3. Порядок оформления и заключения Договора на оказание образовательных услуг
	Раздел 4. Основания изменения и расторжения договора
	Раздел 5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
	Раздел 6. Стоимость образовательных услуг
	Раздел 7. Заключительные положения
	Приложение 1
	1. Предмет договора
	1.1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется, по заданию Заказчика, оказать образовательные услуги (далее по тексту – Услуги) по программе
	а Заказчик обязуется оплатить Услуги.
	1.2. Объем оказываемых услуг с указанием расценок определены в расчете суммы договора (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью Договора.
	Место оказания услуг: г. Урай, проезд 3, подъезд 9, кабинет 7, Учебный класс учебного центра подготовки персонала ООО «Урай НПО-Сервис».

	5. Цена услуг и порядок оплаты
	6. Ответственность сторон
	6.1. В случае нарушения начального или конечного срока оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1 % от цены услуг за каждый день просрочки.
	6.2. В случае просрочки устранения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1 % от цены услуг за каждый день просрочки.
	6.3. За каждое нарушение Исполнителем обязательств, за которые Договором предусмотрено взыскание пеней, Заказчик вправе требовать их уплаты в сумме, не 5 % от цены услуг по Договору.
	6.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
	6.5. В случае просрочки оплаты услуг, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
	6.6. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Договором предусмотрена неустойка, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
	6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения обязательства в натуре
	6.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозмо...

	7. Изменение и расторжение договора
	7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
	7.4. Договор считается расторгнутым с момента  получения  Стороной уведомления, если более поздний момент расторжения договора не установлен в уведомлении.
	7.5. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о подаче в отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о вынесении  постановления суда о назначении Заказчику административного наказания в виде административного...
	7.6. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке, стороны не освобождаются от обязательств по договору, срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, и от встречных им обязательств, если иное не указано ...

	8. Разрешение споров
	8.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
	8.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в...
	8.3. Претензия направляется с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения (телеграф, факс, электронная почта и т. д.) и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаетс...
	8.4. Претензия считается доставленной, если Сторона отправила ее по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон» договора, способом, указанным в п. 8.3. настоящего договора.
	8.5. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ заинтересованной стороне в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
	8.6. В случае, если Сторона, получившая претензию, не направляет ответ в установленные п. 8.5. сроки, претензия считается признанной в бесспорном порядке и подлежит удовлетворению в полном объеме.
	8.7. При неурегулировании спора в досудебном порядке, все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недейств...

	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по договору, если неисполнение будет являться следствием возникновения и/или действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных...
	9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по причине возникновения и/или действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней с момента возникновения и прекращения действия обстоятельств непре...
	9.3. Надлежащим подтверждением возникновения и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые соответствующими государственными органами Российской Федерации.
	9.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств, изложенных в пункте 9.2.,  лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности.
	9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы стороны договариваются о необходимости продолжения правоотношений по договору и о сроках исполнения обязательств по договору путём заключения дополнительного соглашений к договору.
	9.6. При отсутствии иной договорённости сторон относительно сроков исполнения обязательств по договору, срок исполнения обязательств, не исполненных в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятел...
	9.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть договор без возмещения другой стороне понесенных убытков, вызванных неисполнением стороной обязательств по договору по причине дейс...

	10. Конфиденциальность
	10.1. Стороны согласились считать конфиденциальной информацией условия настоящего договора, и информацию, переданную друг другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по договору. В связи с этим стороны обязуются   предпринять   нео...
	10.2. Условия конфиденциальности обозначенной в п. 10.1. договора информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия договора и в течение 5-ти лет после окончания срока действия настоящего договора.
	10.3. Предусмотренные договором обязательства сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
	10.4. Если одна из сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой стороне причиненные убытки.
	10.5. Конфиденциальная информация, полученная одной из сторон, может быть передана государственным органам Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством, с грифом «Конфиденциально» с незамедлительным уведо...

	11. Гарантии и заверения
	11.1. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего договора и отсутствие у него каких-либо ограничений на заключение настоящего договора в силу положений Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
	11.2. Фамилии, наименование должности и образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать договор со стороны Исполнителя, первичную учетную документацию (в т.ч. счета-фактуры), платежные и иные документы, указаны в приложении № _____, являющимся неотъ...
	11.3. Фамилии, наименование должности и образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать договор со стороны Заказчика, первичную учетную документацию (в т.ч. счета-фактуры), платежные и иные документы, указаны в приложении № _____, являющимся неотъем...
	11.4. Стороны несут ответственность за достоверность и актуальность информации, представленной в приложениях №_____.
	11.5. В случае изменения сведений, указанных в приложениях №________, Сторона в течение 10 рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону о произошедших изменениях и предоставить новые сведения по форме приложения №_____
	11.6. Настоящим Стороны предоставляет следующие заверения об обстоятельствах и заверяют друг друга, что на дату заключения настоящего договора и на период его действия:
	- вся информация, предоставленная в связи с настоящим договором, включая информацию о единоличном исполнительном органе, уполномоченных представителях Сторон, юридическом адресе и/или месте нахождения Сторон, адресах электронной почты, телефонов, факс...
	- лица, совершившие сделку и/или лица, ответственные за правильность оформления свершившегося факта (события), подписывающие от его имени настоящий договор и первичные учетные документы, наделены надлежащими полномочиями в соответствии с требованиями ...
	- все копии документов, предоставленные Сторонами, в связи с настоящим договором, являются точными копиями оригиналов текущих версий таких документов, при этом указанные документы имеют юридическую силу, не отменены, не изменены;
	- все документы, включая доверенности, как представленные, так и подлежащие представлению в будущем в процессе исполнения настоящего договора, являются должным образом подписанными и юридически обязательными для Сторон и третьих лиц, подписавших указа...
	- заключение настоящего договора не нарушает и не противоречит Уставу, иным документам, регулирующим деятельность контрагента и/или решениям органов управления Сторон.
	11.7. Настоящим Стороны заверяют, что на дату заключения настоящего договора являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством, не находятся в процессе ликвидации, в отноше...
	11.8. Стороны обеспечат, чтобы указанные выше заверения об обстоятельствах и заявления сохраняли свою силу в течение всего срока действия настоящего договора.
	11.9. Стороны признают, что заключают настоящий договор, полностью полагаясь на заявления и заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем договоре, и что такие заявления и заверения об обстоятельствах имеют существенное значения для Сторон, и дл...
	11.10. Стороны обязаны возместить возможные убытки и расходы, полностью оплатить требования третьих лиц, если таковые возникнут в связи с недействительностью, недостоверностью вышеупомянутых сведений, их неполным характером, несоответствием законодате...
	11.11. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заявления и заверения другой Стороны, имеющие для него существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке. Последствия, предус...
	11.12. Настоящим стороны договорились, что все, что прямо не указано в настоящем договоре как заверение, нельзя рассматривать в этом качестве

	12. Срок действия договора
	12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения/его государственной регистрации и действует до _____, а в части расчётов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
	12.2. Истечение срока действия договора не влечёт прекращение неисполненных по настоящему договору обязательств.

	13. Прочие условия
	13.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	13.2. Все изменения или дополнения к Договору, за исключением изменений указанных в п. 13.3., 13.4. любые договоренности или действия Сторон, влекущие за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, считаются действительными, если они...
	13.3. Изменение условий Договора в отношении реквизитов Сторон может производиться в одностороннем порядке путем направления Стороной-инициатором соответствующего уведомления (наличие подписи единоличного исполнительного органа и печати обязательно) ...
	13.4. В случае изменения требований к формам отчетности Заказчик обязан письменно известить об этом Исполнителя не менее чем за 2 недели до наступления крайнего срока подачи отчетных документов.
	13.5. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями «Сторон» составляют неотъемлемую его часть.
	13.6. Заголовки в договоре используются исключительно для удобства и не влияют на толкование какого-либо из его положений.
	13.7. Права и/или обязанности Заказчика по договору полностью или в какой-либо части не могут быть переуступлены (уступлены), отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам без п...
	13.8. Если условиями настоящего договора не предусмотрено иное, все оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу после подписания могут направляться другой стороне в виде факсимильного сообщения или письма по электронной почте при услов...
	13.9. Оригиналы и переданные посредством факсимильной или электронной связи копии документов должны быть идентичны. В случае отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все связанные с таким расхождением риски несёт сторона, предо...
	13.10. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. Все сообщения/извещен...
	13.11. Стороны настоящим гарантируют актуальность приведенной в настоящем договоре контактной информации (номер телефона/факса, адрес, адрес электронной почты) и обязуются немедленно сообщить об ее изменении.
	13.12. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов, контактной информации и/или иных данных Стороны обязаны письменно уведомить об этом не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента произошедшего изменения. В противном случае ...
	13.13. Если иное не предусмотрено законом или Договором, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут д...
	13.14. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
	13.15. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.

	14. Перечень приложений к Договору
	Приложение № 1………………………………

	15. Адреса и реквизиты сторон


