ДОГОВОР № Введите номер/18-14
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Екатеринбург

“ [] ” [введите дату] 2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»
(ФГАОУ ДПО АСМС) в лице директора Уральского филиала АСМС Соколовой Лидии Васильевны,
действующего на основании доверенности № 31-8/702-13 от 20.10.2017 г. (лицензия на право ведения
образовательной деятельности серии ААА № 002661, регистрационный номер 2540 от 05.03.2012 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и [Организация], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
[Должность, ФИО], действующего на основании [Устав, Положение, Доверенность …], с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает обязательства по оказанию следующих
услуг: повышение квалификации специалистов «Заказчика», именуемых в дальнейшем
«Слушателями», по дополнительной профессиональной программе:
«
» ( часа)
в срок с “
”
2018 г. по “
”
2018 г.
в количестве
человек.
1.2. Повышение квалификации проводится с отрывом от работы «Слушателей».
1.3. Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2А литер Б.
1.4. Функции «Исполнителя» по настоящему договору осуществляет Уральский филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»
(Уральский филиал АСМС).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
«Исполнитель» обязуется:
2.1. Провести повышение квалификации «Слушателей» в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2. При наличии 100% оплаты за оказанные услуги выдать «Слушателям», успешно прошедшим
подготовку по всем разделам дополнительной профессиональной программы и итоговую аттестацию,
документы установленного образца (в соответствии с объемом учебной программы).
2.3. По окончании оказания услуг предоставить «Заказчику» акт об оказании услуг и счетфактуру, датированные последним днем занятий.
«Заказчик» обязуется:
2.4. Известить своевременно (за 10 дней) «Исполнителя» о направлении «Слушателей» на
занятия и предоставить «Исполнителю» оформленный оригинал настоящего договора до начала
занятий.
2.5. Направить на повышение квалификации «Слушателей», имеющих или получающих высшее
или среднее профессиональное образование, и обеспечить их своевременное прибытие на занятия.
2.6. Своевременно оплатить услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.7. В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта об оказании услуг направить
«Исполнителю» подписанный акт либо мотивированный отказ от его подписания. В случае
неподписания акта об оказании услуг либо непредставления мотивированного отказа от его
подписания в указанный срок, услуги по договору считаются принятыми «Заказчиком» в полном
объеме.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость повышения квалификации одного «Слушателя» составляет
(сумма
прописью) рублей 00 копеек. Общая сумма по договору составляет
(сумма прописью)
рублей 00 копеек. Услуги «Исполнителя» НДС не облагаются (НК РФ ст.149, п.2, п.п.14).
3.2. Оплата производится путем 100% предоплаты до начала занятий, денежные средства
перечисляются «Заказчиком» на расчетный счет получателя платежа (в платежном поручении
обязательна ссылка на номера счета и настоящего договора).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, по настоящему договору решаются
путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем

переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством РФ
по месту нахождения ответчика, с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.
Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента получения.
4.2. В случае неисполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг «Заказчик» уплачивает «Исполнителю»
пеню в размере 1% от суммы несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки платежа.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. «Исполнитель» обязуется использовать персональные данные физических лиц, полученные
от «Заказчика», строго в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 «О
персональных данных», в том числе: (1) осуществлять обработку персональных данных только в целях
исполнения настоящего Договора; (2) обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не
передавать их третьим лицам (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ,
условиями настоящего Договора и согласием субъекта персональных данных); (3) организовать
хранение полученных персональных данных на бумажных или электронных носителях в соответствии
с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 «О персональных данных».
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного выполнения
сторонами своих обязательств друг перед другом.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
«Исполнитель»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия
Адрес:
стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)» (ФГАОУ ДПО АСМС)
ОГРН
ОГРН 1037700173060
ИНН
Юридический адрес: 109443, г. Москва,
КПП
Волгоградский проспект, д.90, корп.1
Р/сч
Адрес Уральского филиала АСМС:
Банк:
620990, г. Екатеринбург,
К/сч
ул. Красноармейская, 2А литер Б
БИК
тел./факс (343)-350-21-16, 350-17-12
Банковские реквизиты:
Контактное лицо и его телефон:
Получатель платежа: УФК по Свердловской
_________________________________________
области (Уральский филиал АСМС
_________________________________________
л/с 30626У03580)
ИНН 7721045804, КПП 666202001
Р/сч 40501810100002000002 в Уральском ГУ
Банка России, г. Екатеринбург, БИК 046577001,
ОКПО 26291176
От «Исполнителя»
Директор Уральского филиала АСМС

От «Заказчика»
_____________________________

________________ Л.В. Соколова

_____________________________

М.П.

М.П.

