
ДОГОВОР  №

  Санкт-Петербург     «___»____________2018 г.

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования «Центр обучения диагностике инфраструктуры железных дорог», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Маркова А.А., действующего на основании
Устава, и  Товарищество с ограниченной ответственностью «Иванов и ко», именуемое в
дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора  Иванова И.И., действующего на основании
Устава, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  оказанию
образовательных  услуг  представителю  Заказчика  по  программе  дополнительного
профессионального  образования  (программе  повышения  квалификации)  «Подготовка
расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии рельсов»
на  основании  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  серии
78ЛО3  №  0002364  от  30.08.2018  года,  выданной  Комитетом  по  образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
1.2.  Количество  слушателей,  которых  необходимо  обучить,  в  соответствии  с  заявкой
Заказчика определяет заказчик и составляет  2 человека.
1.3. Срок обучения определяется объёмом учебной программы (116 академических часов)
и составляет три недели (15 учебных дней). 

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить высокий научно-методический и профессиональный уровень обучения
специалистов  на  основе  использования  современных  информационных
телекоммуникационных технологий.
2.1.2. Не позднее 20 дней до начала обучения уведомить Заказчика о стоимости оказания
образовательных  услуг  (счет  на  оплату  или  письменное  уведомление,  являющееся
основанием для оплаты), о стоимости проживания в гостинице и других дополнительных
условиях обучения.
2.1.3. Обеспечить слушателя учебными пособиями в соответствии с учебным планом.
2.1.4.  Выдать  представителю  Заказчика,  при  условии  успешного  освоения  программы
обучения  и  сдачи  экзамена:  Акт  выполненных работ,  Счет-фактуру  и  Удостоверение  о
повышении  квалификации,  дающее  право  заниматься  соответствующей
профессиональной деятельностью.
2.1.5. Если слушатель не сумеет выполнить учебную программу (сдать зачеты и экзамены
на должном уровне и с положительными оценками), Исполнитель имеет право выдать ему
справку  о  том,  что  он  прослушал  соответствующий  курс  обучения.  В  то  же  время
Исполнитель обязуется в течение года дополнительно принять экзамен у слушателя и при
положительном результате выдать Удостоверение о повышении квалификации.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Направить  специалиста   на  обучение  в  «ЦП  «Радиоавионика»  на  3-х  недельные
курсы повышения квалификации  после получения от Исполнителя уведомления о сроках
проведения  обучения,  стоимости  обучения  и  проживания,  дополнительных  услугах
слушателям. 
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2.2.2. Обеспечить  своевременное  прибытие  обучаемого  к  месту  проведения  занятий  в
Санкт-Петербург,  Троицкий  пр.,  д.  4  (ст.  метро  «Технологический  институт»),  вход  с
Якобштадтского переулка.                      
2.2.3. Своевременно оплатить Исполнителю стоимость образовательных услуг.
                                                      

3. Порядок расчета
                                             
 3.1 Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком по счету в размере 48 000
(сорок восемь тысяч) рублей в виде 100% предоплаты (НДС не облагается).  Возможна
оплата за наличный расчёт через отделение Сбербанка.
 3.2. Стоимость проживания в гостинице и питания в стоимость обучения не входят.
 3.3. Оплата за проживание в гостинице (от 1000 руб. в сутки в зависимости от условий
размещения)  производится  за наличный расчет по месту проживания.
 3.4.  Если обучение представителя Заказчика не состоялось, и в течение одного месяца не
определены  возможности  использования  уже  перечисленной  суммы  для  обучения   в
другие сроки, то Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней после получения
письма Заказчика о необходимости возврата перечисленных денежных средств возвратить
Заказчику указанную сумму.

4. Ответственность сторон

4.1. В  случае  неисполнения  или  несвоевременного  исполнения  по  неуважительным
причинам своих обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от
суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае отказа от обучения со стороны Заказчика после проведенной Исполнителем
регистрации возврат средств производится за вычетом фактически понесенных расходов,
подтвержденных документально.
 4.3.  Стороны  освобождаются  от  ответственности   при  возникновении  форсмажорных
обстоятельств.  Данные обстоятельства должны быть подтверждены справкой,  выданной
Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным органом.
 4.4  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность

  5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего договора.
  5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение  такой  информации  может  осуществляться  только  с  письменного  согласия
сторон независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
  5.3.   Стороны  не  несут  ответственности  в  случае  передачи  ими  информации
государственным  органам,  имеющим  право  ее  затребовать  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  если  он  предварительно  уведомит  другую
сторону  договора  об  обращении  за  информацией  соответствующих  государственных
органов.
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6. Разрешение споров

   6.1. Споры и разногласия, возникшие при выполнении настоящего договора, решаются
путем консультаций и переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в
Арбитражном суде   по  месту  нахождения  ответчика.  Срок рассмотрения  претензий 30
дней с момента её получения. 
   6.2.Расторжение настоящего договора по инициативе одной из сторон возможно при
обязательном  письменном  уведомлении  об  этом  другой  стороны.  Договор  считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
   6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде и подписываются уполномоченными представителями сторон.

7. Срок действия договора

7.1 Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  и  действует  до  31
декабря 2018 года. Действие настоящего договора распространяется на отношения
сторон, возникшие с даты подачи Заказчиком заявки на обучение.

7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой стороны.

    7.3.   Настоящий договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон.  

8. Адреса и расчетные счета сторон      

Заказчик:

Юр./факт. адрес:

Банковские реквизиты:

Директор 

_______________Иванов И.И. 

__________________ 2018 г.

Исполнитель: 
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Центр обучения диагностике 
инфраструктуры железных дорог»

ИНН 7826158202, КПП 783901001, 
ОГРН 1027810315961

Юр/факт. адрес: 190005, Санкт-Петербург, 
пр. Троицкий, д.4Б
Тел./факс: +7 (812) 458-67-37
e-mail: noudpo@radioavionica.ru
 
Адрес для почтовой переписки:
190103, Санкт-Петербург, а/я 111

р/сч. 40703810590350000036 
в ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург
БИК 044030790,
 к/сч. 30101810900000000790

Ректор ЧОУ ДПО
«Диагностика ИЖД»
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__________________ А.А. Марков

__________________ 2018 г.
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