
Договор №  

на оказание услуг по повышению квалификации кадров   

 

г.Калуга                                                                                                           «__» _______  202_ г.  

 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________., действующей на 

основании _______________, с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью «СИНЕРГИЯ» (ООО «СИНЕРГИЯ»), именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Сафарова С.М., действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

 

1. Предмет Договора  
  

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести обучающий курс по повышению 

квалификации кадров «ЗАКАЗЧИКА» по программе: 

_________________________________________ (далее – мероприятие).   

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом составляет __ 

(________________) академических часа.  

1.3. Количество слушателей: _ (_____) человек(а).  

1.4. Сроки обучения: с __  ____________  202_ г. по __  __________202_ г. 

1.5. Содержание программы согласовано Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему Договору.  

 

2. Права и обязанности Сторон 
  

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:  

2.1.1.  Предоставить Заказчику копии лицензий, подтверждающих право 

осуществлять деятельность по обучению. 

2.1.2.  Провести все мероприятия вышеуказанной программы согласно расписанию.  

2.1.3. Провести мероприятия вышеуказанной программы на должном 

профессиональном уровне.  

2.1.4.  При условии успешного прохождения итоговой аттестации, а также при 

условии поступления на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» от «ЗАКАЗЧИКА» денежных 

средств за оказание услуг в полном объеме в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, выдать слушателям удостоверение о повышении квалификации установленного 

в ООО «СИНЕРГИЯ» образца.  

2.1.5.  Без получения в установленном порядке согласия Заказчика не передавать 

третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие конфиденциальную 

информацию, которые будут доверены «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в процессе участия в 

программе.  

2.1.6. Представители «ЗАКАЗЧИКА» обязуются соблюдать внутренний распорядок 

мероприятий и расписание.  

2.1.7. «ЗАКАЗЧИК» обязуется своевременно оплатить все мероприятия данной 

Программы согласно Договору.  

 

3. Стоимость программы и порядок расчетов  
3.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет ________(____________) 

рублей __ копеек, без НДС (услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ» НДС не облагаются в соответствии с 

главой 26.2 НК РФ).   

3.2. Оплата услуг осуществляется перечислением денежных средств на счет 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» в размере 100% в течение 10 (десяти) календарных дней после даты 

окончания обучения на основании счета «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Оплата производится в рублях. 



Датой оплаты признается день поступления денежных средств на расчетный счет 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ».  

3.3. Документом, подтверждающим факт оказания услуг предприятию по данному 

договору, является акт сдачи-приёмки оказанных услуг.   

 

4. Прочие условия  
  

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по обоюдному согласию 

Сторон, которое оформляется Дополнительным соглашением, подписываемым 

полномочными представителями Сторон.  

4.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны.  

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

4.4. Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

определяются законами Российской Федерации.   

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного выполнения сторонами принятых обязательств.  

  

5. Форс-мажор  
  

Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. непредвиденными событиями, не зависящими 

от Сторон. В этом случае исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно 

времени действия обстоятельств непреодолимой силы, а также их последствий. О 

наступлении и прекращении этих обстоятельств стороны немедленно информируют друг 

друга письменно.  

  

6. Реквизиты Сторон  
  

 ООО «СИНЕРГИЯ» 

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения: 248030, г.Калуга, 

ул.Рылеева, д.4, кв.1 

Адрес для корреспонденции:  Адрес для корреспонденции: 248030, 

г.Калуга, ул.Рылеева, д.4, кв.1 

ИНН/КПП  

л/с 

Банковские реквизиты 

Счет  

в 

БИК 

 

ИНН/КПП 4028020830/402801001 

р/с 40702810177700040260  

в ФИЛИАЛ "ДЕЛО" ПАО "СКБ-БАНК"  

отделение банка Россия, Свердловская обл, 

г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58  

к/с 30101810965770000743  

БИК 046577743  

Глава МО 

 

 

                                                  /___________/ 

Директор 

 

 

                                                  /С.М. Сафаров 
 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение №1  

 к договору № ___ от __  ________ 202_ г  

  

  

  

  
Повышение квалификации по программе:  

 

«_______________________________________»    

( ___ ЧАСА)  

  

 

 

 

 
 

» ООО «СИНЕРГИЯ» 

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения: 248030, г.Калуга, 

ул.Рылеева, д.4, кв.1 

Адрес для корреспонденции:  Адрес для корреспонденции: 248030, 

г.Калуга, ул.Рылеева, д.4, кв.1 

ИНН/КПП  

л/с 

Банковские реквизиты 

Счет №  

в 

БИК 

 

ИНН/КПП 4028020830/402801001 

р/с 40702810177700040260  

в ФИЛИАЛ "ДЕЛО" ПАО "СКБ-БАНК"  

отделение банка Россия, Свердловская обл, 

г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58  
к/с 30101810965770000743  

БИК 046577743  

 

 

 

                                                  /___________/ 

Директор 

 

 

                                                  /С.М. Сафаров/ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


