
 

ДОГОВОР №__/УМЦ-20__ 
 
г. Санкт-Петербург « __ » _________ 20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Технологии и 

безопасности» (ООО «НТЦ «ТБ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 11.10.2017 г., №0001961, рег.№3163, выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, действует бессрочно, именуемое в дальнейшем 
« ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Надеждина Валентина Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ (________________), 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице должность ФИО, действующего на основании 
_______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства 

по оказанию Услуг по программе обучения для представителя(ей) ЗАКАЗЧИКА (далее - 
Обучающиеся) по теме, указанной в Техническом задании (Приложение №1), 
являющегося неотъемлемой частью договора. 

1.2 Программа курса, темы, форма обучения, место оказания услуг, количество 
Обучающихся, сроки и стоимость Услуг определяются Техническим зданием, 
являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1). 

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость Услуг указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 
2.2. Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ облагаются НДС по ставке 20%. 
2.3. ЗАКАЗЧИК в полном объеме оплачивает Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента подписания Сторонами Договора, на основании полученного 
от ИСПОЛНИТЕЛЯ счета. 

2.4. Стороны по настоящему Договору обязаны проводить сверку расчетов с оформлением 
совместного Акта сверки расчетов по запросу любой стороны либо при прекращении 
(расторжении) настоящего договора. В случае прекращения (расторжения) настоящего 
договора вне зависимости от оснований такого прекращения (расторжения) сверка 
должна быть произведена, и должен быть подписан Акт сверки в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента прекращения (расторжения) настоящего договора.  

2.5. Сроки оказания услуг __ _________ 20__ г.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
3.1.1. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ полную и точную информацию об оказываемых Услугах. 
3.1.2. Назначить уполномоченных работников для осуществления всех коммуникаций по 

Договору. Имена, фамилии и контактная информация уполномоченных работников 
ИСПОЛНИТЕЛЯ сообщаются ЗАКАЗЧИКУ по электронной почте.  

3.1.3. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ содержание оказываемых Услуг с целью достижения 
максимального соответствия результата оказания Услуг целям ЗАКАЗЧИКА. 

3.1.4. Оказывать Услуги в сроки и на условиях, определенных Договором и Приложениями к 
нему. 

3.1.5. Обеспечить представителей ЗАКАЗЧИКА, которым оказываются Услуги материалами и 
принадлежностями, необходимыми для оказания Услуг. 

3.1.6. В любой момент по запросу ЗАКАЗЧИКА информировать его о ходе оказания Услуг, 
незамедлительно информировать об обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг. 

3.1.7. Оказывать Услуги в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.1.8. В течение 2 (двух) календарных дней после окончания оказания Услуг составить Акт об 

оказании услуг в 2-х экземплярах, подписать его и предоставить на подпись ЗАКАЗЧИКУ. 



 

Форма Акта указана в Приложении №2 к настоящему Договору и является его 
неотъемлемой частью. 

3.1.9. В случае получения от ЗАКАЗЧИКА мотивированных возражений в соответствии с п. 
3.1.4. и в случае признания ИСПОЛНИТЕЛЕМ наличия недостатков – исправлять 
допущенные при оказании Услуг недостатки за свой счет в срок, согласованный с 
ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.1.10. На основании письменного запроса ЗАКАЗЧИКА представить последнему указанные в 
запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесенные 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ при оказании Услуг по Договору, в срок, установленный в таком 
запросе, но в любом случае, не позднее 10 календарных дней с момента получения 
запроса. 

3.1.11. Исполнитель обязуется включать условия пункта 3.1.10 в договоры с 
субподрядчиками/третьими лицами, заключаемыми в связи с исполнением настоящего 
Договора. 

3.1.12. Выдать (или выслать, в случае дистанционного формата обучения) участникам 
сертификаты установленного образца о прохождении обучения не позднее 5-ти 
календарных дней после окончания обучения. В случае замены участников согласно 
п.3.1.2, предоставить сертификаты таким участникам в течение 10 рабочих дней с даты 
окончания тренинга. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
3.2.1. По своему усмотрению выбирать формы и методы оказания Услуг с учетом интересов 

ЗАКАЗЧИКА. 
3.2.2.  Получать от ЗАКАЗЧИКА необходимую для оказания Услуг информацию. 
3.2.3. Требовать от ЗАКАЗЧИКА надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
3.3.1. Своевременно оплатить Услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с 

условиями Договора, в сроки и порядке, установленные п.п. 2.1 - 2.3. Договора.  
Обязательства Заказчика по оплате согласно настоящему Договору считаются 
исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.  

3.3.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ по его запросу информацию, необходимую для 
своевременного оказания Услуг. Объем и вид предоставления такой информации 
определяется ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.3.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта при отсутствии замечаний 
подписать его и передать ИСПОЛНИТЕЛЮ. При наличии мотивированных замечаний по 
Акту ЗАКАЗЧИК обязан в вышеуказанный срок сообщить об этом письменно 
ИСПОЛНИТЕЛЮ с указанием мотивировок выявленных недостатков.  

3.3.5. Обязанность ИСПОЛНИТЕЛЯ по оказанию Услуг считается выполненной с момента 
подписания Сторонами Акта, или по истечении 15 календарных дней со дня получения 
Акта при отсутствии подписанного Акта со стороны ЗАКАЗЧИКА у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
3.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 
3.4.2.  Перенести сроки оказания Услуг или отказаться от Услуг без применения санкций, 
предусмотренных п. 4.4. Договора, при условии уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ о подобных 
изменениях по электронной почте, а также обязательного письменного уведомления не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала оказания Услуг. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. За просрочку оказания Услуг, превышающую 10 рабочих дней, ЗАКАЗЧИК имеет право 
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости 
оказываемых Услуг, определенных Заказом, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, но не более 3% стоимости оказания Услуги. 

4.3. За просрочку оплаты оказанных Услуг, превышающую 10 банковских дней, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право требовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты пени в размере 0,01% от 
суммы несвоевременного платежа за каждый день нарушения срока. Днем оплаты 
считается день списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. 

4.4. Указанные в настоящей статье Договора штрафные санкции (неустойка, проценты) и/или 
суммы возмещения убытков считаются начисленными с момента полного или частичного 
письменного признания Стороной соответствующих требований (претензий), 
предъявленных другой Стороной. 

4.5. В случае непризнания Стороной требований (претензий) другой Стороны, и взыскания 
штрафных санкций и/или сумм возмещения убытков в судебном порядке, таковые 
считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам 
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и 
иные явления природы, а также война или военные действия и действия государственных 
органов, имеющие следствием ограничение способности Сторон выполнить 
обязательства по Договору. 

5.2. Если любое из обстоятельств, указанных в пункте 5.1 Договора, непосредственно 
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в Договоре, то 
этот срок соразмерно отодвигается на время действия такого Обстоятельства. 

5.3. Сторона, для которой в связи с указанными в п. 5.1. обстоятельствами создалась 
невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 рабочих дней уведомить 
другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и 
прекращении действия вышеуказанных обстоятельств. 
Наличие обстоятельств, указанных в таком уведомлении, должно быть по запросу другой 
Стороны подтверждено компетентным органом. Отсутствие уведомления или 
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанные 
обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, каждая Сторона 
имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив другую 
Сторону о своем намерении за 5 (пять) рабочих дней. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны не предполагают обмен конфиденциальной информацией в рамках настоящего 

Договора. В случае возникновения необходимости передачи в рамках настоящего 
Договора   конфиденциальной информации, Стороны обязуются заключить Соглашение 
о конфиденциальности. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты полного исполнения 

обязательств Сторонами.  
 



 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ 
8.1. Если для отдельных видов уведомлений/сообщений Договором не предусмотрено иное, 

все уведомления и иные сообщения оформляются Сторонами в письменном виде и 
отправляются или передаются по адресу предполагаемого получателя, указанному в 
разделе 12 Договора, либо по другому адресу, установленному соответствующей 
Стороной в этих целях посредством направления соответствующего уведомления. 

8.2. Любое уведомление считается полученным адресатом при получении отправителем 
уведомления о вручении либо при получении подтверждения факта передачи в случае 
направления факсимильной связью или аналогичным средством связи. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники и посредники обязуются не совершать деяний, 
квалифицируемых, применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники и посредники обязуются принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения ситуаций, квалифицируемых 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как конфликт 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта 
интересов. 

9.3. В случае возникновения у Сторон оснований полагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана указать на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней с даты направления письменного уведомления. 

9.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего Раздела, в том числе 
неполучения другой Стороной в установленный настоящим Разделом срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего Раздела, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения. 



 

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
10.1. На все учебные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ при 

оказании услуг по настоящему Договору, являющиеся объектами интеллектуальной 
собственности (далее именуемые — «Материалы»), ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет 
Заказчику неисключительное право использования таких Материалов в любой форме на 
весь срок правовой охраны. 

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что он является правообладателем 
исключительных прав на все Материалы, передаваемые ЗАКАЗЧИКУ, либо лицом, 
уполномоченным правообладателем, либо иным образом обладает всеми необходимыми 
правами на использование Материалов, в том числе правом на передачу их ЗАКАЗЧИКУ, 
а также что использование Материалов ЗАКАЗЧИКОМ не нарушает прав третьих лиц. 

10.3. В случае предъявления претензий к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц в связи с 
нарушением их прав на интеллектуальную собственность в связи с использованием 
ЗАКАЗЧИКОМ Материалов, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет 
урегулировать данные претензии и возместить ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме все убытки, 
связанные с такими претензиями. 

10.4. ЗАКАЗЧИК гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ не передачу полученных Материалов по 
семинару третьим лицам. В случае передачи материалов третьим или не аффилированным 
лицам ЗАКАЗЧИК обязуется своими силами и за свой счет возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
в полном объеме все убытки ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с такой передачей. 

10.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ соглашается по просьбе ЗАКАЗЧИКА подписывать документы, 
дополнительно подтверждающие предоставление ЗАКАЗЧИКУ неисключительного 
права использования Материалов. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются 

путем переговоров. При не достижении согласия между Сторонами споры разрешаются в 
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с действующим законодательством. 

11.3. Признание какого-либо условия Договора незаконным или недействительным на 
основании решения суда или акта государственного органа не влияет на законность или 
действительность остальных условий Договора. 

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

11.5. Лица, подписывающие Договор, гарантируют, что уполномочены соответствующей 
Стороной на подписание настоящего Договора и любых дополнений, и изменений к нему, 
и своими действиями вправе создавать права и обязанности для Сторон по настоящему 
Договору. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке - по одному для 
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Договор и все 
приложения к нему считаются действительными при наличии печати и подписи каждой 
Стороны. 



 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «НТЦ «ТБ» 

ЗАКАЗЧИК 
Ф.И.О./наименование 
юридического лица 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Ф.И.О. 

ИНН......................., 
КПП ..............,  
р/с_____________________
в_______________________ 
БИК____________________ 
 
 
 
Тел. ____, е-mail: tb@ntc-
tb.ru. 
 
Генеральный директор  
ООО «НТЦ «ТБ» 
Подпись__________ 
 
М.П. 

Паспорт 
серия_______номер_____выдан 
________________________ 
"___"______________ г.,  
код подразделения___________, 
зарегистрирован(а)_ по адресу: 
____________________ 
Банковские реквизиты: 
___________________________
___________________________
__ 
 
Тел. ____, е-mail: 
 
Подпись__________ 
 
М.П. 

дата рождения 
__________________ 
место жительства 
Паспорт: серия_________ 
номер_____________ 
когда и кем выдан 
 
Банковские реквизиты: 
___________________ 

(при наличии) 
 
Тел. ____, е-mail: 
 
Подпись__________ 
 
 

 
 
 


	2.4. Стороны по настоящему Договору обязаны проводить сверку расчетов с оформлением совместного Акта сверки расчетов по запросу любой стороны либо при прекращении (расторжении) настоящего договора. В случае прекращения (расторжения) настоящего договор...
	2.5. Сроки оказания услуг __ _________ 20__ г.

