Договор № Номер договора
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации
г. Сергиев Посад

"Дата" месяц 201 __ г.

Полное наименование организации Заказчика именуемое(~ая,~ый) в
дальнейшем "Заказчик", в лице Должность лица, подписывающего договор от
Заказчика Фамилия, Имя, Отчество, действующего на основании На каком основании
действует лицо, подписывающее договор, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью "Центр Компьютерных Технологий "Катрин"
(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 74066 от 24 августа
2015 года, выданная Министерством образования Московской области), в лице
генерального директора Позднякова Артура Владимировича, действующего на
основании устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
оказания образовательных услуг по программе повышения квалификации
дополнительного профессионального образования: "Наименование выбранного курса
" в соответствии с образовательной программой, размещенной на сайте исполнителя.
1.2. Срок оказания образовательных услуг с "Дата" Месяц по "Дата" Месяц 201
__ года.
1.3. Обучающиеся обеспечиваются комплектом учебных и методических
материалов в электронном виде посредством их копирования по каналам Интернет с
ресурсов исполнителя.
1.4. Образовательные услуги повышения квалификации проводятся в очной и
очно-заочной форме с применением различных методов, в том числе с
использованием технологий Вебинар (т.е. онлайн-семинар, лекция, презентация,
курс, организованный при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции, во
время которого каждый участник находится у своего компьютера, вне зависимости от
географии и местонахождения), и проводятся с отрывом от производства для
следующих представителей заказчика.
Стоимость
N
Фамилия, Имя, Отчество
E-mail участника
оказания услуг
п/п
обучаемого
Вебинара
(руб)
1
0
2
0
3
0
ИТОГО:
0
1.5. При успешном завершении курса, обучающемуся, прошедшему итоговую
аттестацию
по
соответствующей
образовательной
программе,
выдается
удостоверение о повышении квалификации.
2. Срок действия
2.1. Согласно статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор вступает в силу с
момента получения Исполнителем акцепта в виде оплаты по заключенному договору
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на свой расчетный счет как подтверждение намерений Заказчика на получение
образовательных услуг в случае, если договор оформлен на сайте http://ivebinar.ru,
или в виде отсканированной копии заполненного и подписанного со стороны
Заказчика настоящего договора на электронный адрес Исполнителя, указанный в
пункте 7.1, в случае, если договор оформляется заказчиком самостоятельно, и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет: Полная
стоимость услуг цифрами (Стоимость услуг прописью) рублей, НДС не облагается
(Уведомление № 310 от 10 января 2008 года о возможности применения упрощенной
системы налогообложения, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №3 по Московской области).
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 100% стоимости
Договора не позднее, чем за 24 часа до начала времени оказания услуг, указанного в
пункте 1.2. настоящего договора. Временем оплаты считается время поступления
денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Стороны договорились, что оплата услуг может быть произведена заказчиком
только на основании выставленного исполнителем счета. При этом, указание
заказчиком номера и даты счета, названия курса и сроков оказания услуг в
назначении платежа обязательно.
3.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с
Лицензией на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования №74066 от 24.08.2015г., выданной Министерством
образования Московской области.
3.4. По окончании оказания образовательных услуг Исполнитель представляет
Заказчику Акт приемки-сдачи услуг. Заказчик в течение пяти рабочих дней после
получения акта, подписывает его, либо направляет Исполнителю мотивированный
отказ. После подписания Акта его отсканированную копию Заказчик направляет на
электронный адрес Исполнителя. В случае если Заказчиком в указанный срок не
направлен мотивированный отказ в подписании, Акт об оказании услуг считается
подписанным и претензии Заказчика не принимаются.
4. Обязательства сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. После получения заявки, в виде заполнения формы на сайте
http://ivebinar.ru или в виде отсканированной копии подписанного настоящего
договора, на электронную почту, указанную в п.7.1., оповестить Заказчика о
регистрации заявки путем направления оформленного со стороны исполнителя
договора и счета в электронном виде на указанную заказчиком электронную почту.
4.1.2. Обеспечить процесс оказания образовательных услуг в соответствии с
программой учебного курса.
4.1.3. Перед началом оказания образовательных услуг предоставить заказчику
информацию о порядке подключения к специализированному порталу для
организации связи.
4.1.4. В ходе оказания образовательных услуг предоставить информацию для
копирования учебных и методических материалов.
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4.1.5. После оказания образовательных услуг представить почтовым
отправлением подписанные со своей стороны настоящий договор, акт приемки-сдачи
услуг, удостоверения о повышении квалификации, счет на оплату услуг.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оформить договор, путем ввода информации о заказчике и об обучаемых
на сайте http://ivebinar.ru или направить на электронную почту Исполнителя,
указанную в п.7.1., заявку (акцепт) на участие в Вебинаре, в виде отсканированной
копии подписанного со стороны заказчика настоящего договора.
4.2.2. Сформировать состав группы для получения образовательных услуг,
согласно списку, указанному в пункте 1.4. настоящего договора. Согласно закону "Об
образовании в РФ" обучающиеся, входящие в состав группы для получения
образовательных услуг дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации, должны иметь высшее или среднее
профессиональное образование, что должно подтверждаться соответствующими
документами, электронные копии которых представляются заказчиком исполнителю
до начала оказания образовательных услуг вместе с копией настоящего договора.
4.2.3. Для получения образовательных услуг предоставить своим
представителям, указанным в пункте 1.4. настоящего договора, время, место,
необходимые технические средства и разрешения в системе безопасности своей сети,
а так же помощь силами своих технических специалистов для подключения к
ресурсам портала Webex по инструкции, размещенной Исполнителем на сайте
http://ivebinar.ru
4.2.4. Оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
4.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной оплаты, представители Заказчика могут быть не
допущены до занятий повышения квалификации.
5.3. В случае непредставления заказчиком копий документов о высшем или
среднем профессиональном образовании обучающихся, удостоверение о повышении
квалификации, указанное в п.1.5. настоящего договора, не выдается.
5.4. Споры, по которым Стороны не достигнут договорѐнности, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
6. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ
и услуг, отсутствие необходимых денежных средств.
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6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, не
имеющая возможности выполнять обязанности по Договору, обязана в
десятидневный срок направить другой стороне письменное уведомление о
случившемся и его причинах.
7. Другие условия
7.1. Обмен информацией по организации оказания услуг, направление писем,
обращений и копий документов осуществляется по электронной почте с адресом
Исполнителя – egais@ivebinar.ru и адресом Заказчика – E-mail Заказчика.
7.2. Стороны договорились, что согласно ст.434 Гражданского кодекса РФ
переданные в электронном виде отсканированные копии договоров, приложений,
дополнений, изменений, протоколов, выставленных счетов и актов выполненных
работ считаются действительными и имеющие юридическую силу наравне с
оригиналами.
8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Исполнитель:
ООО "Центр Компьютерных Технологий "Катрин"
Россия, 141307, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, дом 3, кв.29.
ИНН 5042091961, КПП 504201001, ОГРН 1075038003820,
р/с 40702810340000006936, ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 83153126
Заказчик:
Полное название организации Заказчика
Юридический адрес: Юридический адрес организации
Почтовый адрес: Почтовый адрес организации
ИНН ИНН Заказчика, КПП КПП Заказчика , ОГРН ОГРН Заказчика,
ОКПО ОКПО Заказчика
р\с номер расчетного счета Заказчика, к\с номер корр. счета Заказчика
Наименование банковской организации ,
БИК БИК банка Телефон: (000) 000-00-00
Заказчик:
Исполнитель:
Должность представителя заказчика
Генеральный директор
ООО "ЦКТ "Катрин"

_______________Инициалы и фамилия
представителя Заказчика

_______________ А. В. Поздняков

м.п.
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