

Примерный образец

ДОГОВОР N
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГА

    г. Москва                                             17 января 2012 г.

ООО "Интернешнл Трейнинг", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Вакрел С.И., действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению цикла тренингов для работников Заказчика по организации группового взаимодействия (далее - услуги).
1.2. Общее количество тренингов - 3 (три). Продолжительность каждого тренинга - 6 (шесть) часов.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать, обеспечить и провести тренинги для Заказчика в соответствии с программами, описанными в Приложениях к настоящему договору.
2.1.2. Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику методическое пособие по обучению в электронном виде.
2.1.3. Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет Исполнителя, представить Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг.
2.1.4. Предоставить помещение и оборудование, необходимые для проведения тренинга.
2.1.5. Выдать работникам Заказчика сертификаты после прохождения тренинга.
2.1.6. Составить и передать Заказчику отчет о проведении каждого тренинга цикла.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить явку своих работников в назначенное время на место проведения тренинга. Тренинг будет проводиться на базе ООО "Интернешнл Трейнинг" по адресу: Московская область, г. Зеленоград, ул. Восточная, д. 15.
2.2.2. Заказчик обязуется полностью оплатить проведение каждого тренинга программы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его завершения и подписания соответствующего Акта об оказании услуг на основании счета, выставленного Исполнителем.
2.2.3. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем получения Заказчиком от Исполнителя Акта об оказании услуг, подписать Акт об оказании услуг или направить мотивированный отказ.

3. Размер и порядок оплаты

3.1. Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1 настоящего договора, составляет ___________________ (________________________) руб., включая НДС за каждого работника Заказчика.
3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в течение ______ дней с момента подписания акта об исполнении обязательств по договору. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Срок действия договора, основания и порядок
изменения и расторжения договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2012 г.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
4.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за _______________, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.
4.5. 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 ________ дней.

5. Общие положения

5.1. Услуги, оказываемые по настоящему договору, не являются составляющей установленного п. 5 ст. 27 Федерального закона "Об образовании" образовательного уровня (ценза), в силу чего не являются лицензируемым видом деятельности.
5.2. 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.
5.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в __________ срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

          ИСПОЛНИТЕЛЬ:                               ЗАКАЗЧИК:

ООО "Интернешнл Трейнинг"
Юридический адрес:
123456, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 1/2, оф. 1
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7736221516/773601001
Р/с 40702810300000003410
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ОАО АКБ "АААА", г. Москва
ОКПО 58552299

    Генеральный директор
    ___________________ Вакрел С.И.        ________________ /_____________/

             М.П.                                       М.П.

Подписано в печать
07.10.2011




