ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПАРТНЕРОВ №_____

г. Тольятти "__" ________ 201_ г
«____________________________________________________________________________
______________»,
именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании _________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «ИЛАДА» (ООО «ИЛАДА») именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице генерального директора Нефедова Александра Викторовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2.
Исполнитель обязуется оказать услуги по согласованному с Заказчиком курсу, в
объеме, сроки и за плату, согласованные между Заказчиком и Исполнителем.
Перечень курсов, график обучения и стоимость отражаются в Перечне услуг
(Приложение №1). Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3.
По окончании обучения и при условии успешной сдачи экзаменов Исполнитель
выдает слушателю Заказчика сертификат, дающий право на оказание услуг по
настройке программных продуктов Исполнителя, внедрению, послепродажному
обслуживанию, консультации, обучению работе с программными продуктами
Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
 оказать услуги с надлежащим качеством;
 подготовить необходимый материал для проведения курсов;
 оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.4. настоящего договора
 после окончания обучения принять экзамен и при успешной сдаче экзаменов
выдать слушателю Заказчика сертификат.
2.2.
Заказчик обязуется:
 своевременно оплатить Исполнителю стоимость услуг, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
 подписать акт приема-сдачи оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента его представления;
 обеспечить условия посещения занятий своим сотрудникам.
2.3.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА
Стоимость услуг определяется в соответствии с согласованным Перечнем услуг
(Приложение №1).
3.2.
Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости обучения согласно
Приложению №1 не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения, путем
перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3.3.
Акт оказанных услуг выдаётся Исполнителем в течение 5 рабочих дней после
завершения обучения.
3.4.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика стоимость
оплаченных Услуг по обучению не возвращается.
3.5.
В случае неявки сотрудника Заказчика на обучение стоимость Заказчику не
возвращается.
3.1.

4.1.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1.
Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных
обстоятельств.
5.2.
Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное
контролю Сторон и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут
включать, но не ограничиваться такими событиями как, военные действия,
природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и другие. При
возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны незамедлительно
письменно уведомить о таких обстоятельствах и их причинах в срок не позднее 15
календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств после
получения такого уведомления.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности
сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к
договору.
6.2.
Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые
могут возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем
переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим
законодательством.
6.3.
Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.1.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
ООО «ИЛАДА»
ИНН/КПП 6321251286/632101001
ОГРН 1106320016175 ОКВЭД 72.40
ОКАТО 36440363000 ОКПО 67046715

Адрес юридический: Россия, 445032,
Самарская область, г. Тольятти, Московский
проспект, 21
Адрес фактический: Россия, 445032, Самарская
область, г. Тольятти, Московский проспект, 21
тел./факс 8482-700-710
www.ilada.info
Банк
ООО КБ «Эл банк» г. Тольятти
р/с 40702810100000000094
к/с 30101810500000000859 в РКЦ Тольятти г.
Тольятти
БИК 043678859

Директор

Генеральный директор
ОOО «ИЛАДА»

______________

______________ А.В. Нефёдов

«___» ______________ 20__ г.

«___» ______________ 20__ г.

М.П.

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

Продолжит.
курса

1.

Интерфейс

2.

Процессы

3.

Склад и Торговля

4.

Финансы – бюджетирование
и бухгалтерский учет

5.

Персонал и зарплата

Кол-во чел.

Стоимость
одного
слушателя

Итого сумма
оплаты

Общая стоимость услуг по договору ______________ (сумма прописью).
Продолжительность курса и его стоимость зависят от квалификации слушателя, и уточняется в
процессе согласования Договора.

Директор

Генеральный директор ООО «ИЛАДА»

___________________

___________________ Нефедов А.В.

