ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ОБУЧЕНИЮ №_____
г. Тольятти

______________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАДА», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель») в лице генерального директора Нефедова Александра Викторовича,
действующего
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

В настоящем Договоре используются следующие термины:
Исполнитель – ООО «ИЛАДА», владелецисключительных прав на торговые знаки и
программы для ЭВМ Рули24 и исключительных прав на предоставление услуги Рули24.
Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с
Исполнителем Договор на обучение.
Слушатель – представитель Заказчика, проходящий обучение в рамках настоящего
договора.
Итоговое тестирование – мероприятие или комплекс мероприятий определяемых
Исполнителем, направленных на выявление качества полученных знаний слушателем в
процессе обучения.
Сертификат – документ выдаваемый Исполнителем Заказчику по итогам обучения или
итогового тестирования, подтверждающий его квалификацию.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Стороны согласуют перечень, объем, сроки и стоимость оказываемых услуг в Перечне
услуг по договору (Приложение №1), которое
является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по обучению указанные в Приложении
№1к настоящему договору, а Заказчик обязуется их оплатить.
Исполнитель обеспечивает возможность получения Слушателями Сертификата
подтверждающего их квалификацию, посредством проведения итогового тестирования
по окончании обучения.
3.

3.1.

3.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
3.1.1. оказать заказчику услуги по обучению Слушателей в соответствии с Перечнем
услуг по договору (Приложении №1);
3.1.2. предоставить Заказчику Расписание обучающих мероприятий за 5 дней до
начала обучения;
3.1.3. вести учет Слушателей в процессе обучения и предоставлять сведения о
фактическом прохождении ими обучения по запросу Заказчика;
3.1.4. предоставить Заказчику и Слушателям необходимые для обучения материалы;
3.1.5. оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в Приложении №1 к
настоящему договору;
3.1.6. по окончании оказания Услуг по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней
направить Заказчику Акт оказания услуг (Далее по тексту Акт);
3.1.7. организовать итоговое тестирование в соответствии с курсом обучения в форме
предусмотренной Исполнителем.
3.1.8. выдать Слушателям Сертификат с присвоением соответствующей
квалификации, при условии успешного прохождения итогового тестирования;
Исполнитель вправе:
3.3.1. отказать в выдаче Сертификата Слушателю в случае его отказа от прохождения
итогового тестирования либо неуспешного его прохождения;
3.3.2. приостановить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком обязанностей,
предусмотренных пунктом 2.3.1. Договора, до момента надлежащего исполнения
Заказчиком своих обязательств.

3.3.

Заказчик обязуется:
3.4.1. оплатить Исполнителю стоимость услуг в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
3.4.2. подписать Акт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его предоставления;
3.4.3. обеспечить возможность посещения занятий Слушателями;
3.4.4. предоставить сведения о Слушателях до начала обучения.
4.

4.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Стоимость услуг определяется подписанным сторонами Перечнем услуг по договору
(Приложение №1).
Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости услуг согласно Приложению
№1 не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящем
Договоре.
В случае если Акт не подписан Заказчиком, без предоставления мотивированного
отказа от его подписания в письменном виде в течение 5 дней с момента его
выставления, то услуга признается выполненной качественно и в полном объеме, а Акт
считается подписанным обеими сторонами.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика или отказа от
услуг в период действия договора, стоимость оплаченных Услуг по обучению не
возвращается.
В случае неявки Слушателя на обучение стоимость услуг Заказчику не возвращается.
6.

6.1.
6.2.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств согласно срокам, указанным в Приложении №1.
Срок договора может быть изменен по согласованию сторон.
7.

7.1.

Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по договору, если это явилось результатом обстоятельств непреодолимой
силы.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

ФОРС-МАЖОР

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности
сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
Все споры, при не достижении согласия сторон, подлежат рассмотрению в арбитражном
суде г. Самара.
9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
ИНН/КПП______________________________
ОКВЭД______________ОКПО____________
ОГРН___________ ОКАТО_______________
Банковские реквизиты
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес юридический:
______________________________________
______________________________________
Адрес почтовый:

Исполнитель
ООО «ИЛАДА»
ИНН 6321251286 КПП 632101001
ОГРН 1106320016175 ОКВЭД 63.11.1
ОКАТО 36440363000 ОКПО 67046715
Банковские реквизиты
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
р/с 40702810254400012740
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607
Адрес юридический:
Россия, 445032, Самарская область, г.
Тольятти, Московский проспект, 21
Адрес почтовый:

______________________________________
______________________________________
тел. __________________________________
сайт:__________________________________
e-mail:_________________________________

Россия, 445043, Самарская область, г.
Тольятти, Южное шоссе, 163, кор. 2.3.
тел. (8482) 650-250
сайт: ruli24.ru
e-mail: company@ilada.info

Директор

Генеральный директор
ОOО «ИЛАДА»

_____________________/

__________________/ А.В. Нефёдов

«___» _______________ 20___ г.
М.П.

«___» ______________ 20___ г.
М.П.

Приложение 1
к договору об оказании услуг по обучению № _____
от «___» _____________ 20__ года

Перечень услуг по договору (перечень возможных услуг по договору)
№

Наименование курса

1.

Интерфейс

2.

Процессы

3.

Склад и Торговля

4.

Финансы –
бюджетирование и
бухгалтерский учет

5.

Персонал и
зарплата

Продолжительнос
ть курса, час

Кол-во
слушателей,
чел.

Стоимость
обучения 1
слушателя, руб.

Итого сумма
оплаты, руб.

Общая стоимость услуг по договору ______________ (сумма прописью).
Период обучения с_________________ по _________________________.

Директор

Генеральный директор ООО «ИЛАДА»

___________________

___________________ Нефедов А.В.

