ДОГОВОР N ____
оказания учебно-презентационных (консультационных) услуг
г. Москва

«_____» ______________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Боков Алексей Анатольевич, ОГРН 312774603300717 именуемый
именуемый в дальнейшем «Исполнитель, с одной стороны и
гражданин (ка)
E-mail:
телефон:
именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий
Договор оказания услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению Курса «Бизнеспродюсирование», а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренном
настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.2. Исполнитель оформляет результаты учебно-презентационных (консультационных) услуг в виде
Заключения/Свидетельства/Сертификата (далее – «Свидетельство») и передает его Заказчику лично, либо в
электронном виде направляя на электронный адрес Заказчика _____________.
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются очно либо в дистанционном формате на платформе zoom по
выбору Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать от Заказчика предоставления информации и/или материалов, необходимых для выполнения
настоящего Договора.
2.1.3. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком сроков
оплаты услуг до момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Осуществлять проведение Курса в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. После завершения Курса передать Заказчику Свидетельство о прослушанном Курсе. Свидетельство
передается Исполнителем Заказчику в момент подписания Сторонами Акта о выполненных учебнопрезентационных (консультационных) услуг (далее – «Акт») лично, либо в электронном виде направляя на
электронный адрес Заказчика. Передача Свидетельства с подписанием Акта, производится Исполнителем
только после полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Акт является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Акт должен быть подписан Сторонами не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения
Курса.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать от Исполнителя устные и письменные разъяснения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Предоставить Исполнителю по запросу всю информацию и/или документацию, необходимую для
исполнения настоящего Договора.
2.4.2. Своевременно и в полном объеме посещать лекции Курса.
2.4.3. Подписать предоставленный Заказчиком Акт в последний день проведения Курса.
2.4.4. Своевременно и в полном объеме осуществить платежи по настоящему Договору.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Курса «Бизнес-продюсирование» и порядок оплаты по настоящему Договору согласовывается
Сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Заказчика:
4.1.1. В случае неисполнения своей обязанности по оплате услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени за
просрочку оплаты в размере 0,1% от стоимости Курса согласно п.п. 3.1, за каждый день просрочки.
4.1.2. В случае уклонения от подписания Акта Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1% от
стоимости Курса согласно п.п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.
В случае если в течение 5 (Пяти) календарных дней Акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не
представит в письменной форме свои замечания (п.п. 4.6.), то Акт будет считаться принятым Исполнителем, а
услуги, оказанными надлежащим образом.
4.1.3. В случае срыва проведения Курса по вине Заказчика, или частичного прогула лекций Курса он
уплачивает Исполнителю вознаграждение (п. 3.1. настоящего Договора) в полном объеме.
4.1.4. В случае полного прогула Курса Заказчиком без уважительной причины, Исполнитель оставляет за собой
право отказать Заказчику в выдачи Свидетельства. В таком случае услуги по настоящему Договору должны
быть оплачены Заказчиком в полном объеме.
4.1.5. В случае уважительного, документально подтвержденного полного прогула Заказчиком Курса,
Исполнитель предлагает Заказчику на выбор посещение любого курса, проводимого Исполнителем, по цене
равного цене настоящего Договора, уплаченной Заказчиком.

4.2. Ответственность Исполнителя:
4.2.1. За каждый случай неявки или срыва времени проведения Курса по вине Исполнителя, Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости курса (п. 3.1.) настоящего Договора.
4.4. В том случае, если настоящий Договор расторгается по желанию Заказчика, последний должен уплатить
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию,
полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
4.6. В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий по качеству услуг, их несоответствия
настоящему Договору и Плану (Приложение № 1), он обязуется письменно уведомить Исполнителя об этом в
течение 3 (трех) календарных дней с момента соответствующего нарушения. Только нарушения,
зафиксированные в порядке, как предусмотрено настоящим пунктом, могут быть отражены в Акте. В таком
случае Стороны в течение одной рабочей недели вырабатывают единое решение по спорным вопросам.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое
нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияние, к примеру: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские
беспорядки, забастовка, террористические акты, акты государственных органов, военные действия любого
характера, препятствующие выполнению настоящего договора.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая Сторона должна без
промедления (в течении 3-х дней) известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих
обязательств по настоящему договору.
5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и их последствия
продолжают действовать более 10 дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания
Сторонами Акта выполненных работ и передачи Свидетельства
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Все приложения и дополнения
к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и без настоящего Договора не действительны.
6.3. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над
Договором и в ходе его реализации, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами.
6.4. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, приводятся только для удобства пользования и при
толковании не могут рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение.
6.5. В случае изменения реквизитов Сторон, каждая из Сторон обязуются предоставить друг другу
соответствующую информацию в письменной форме, в течение 5 (Пяти) календарных дней. Действия,
совершенные Сторонами для исполнения настоящего Договора с использованием реквизитов до поступления
соответствующих уведомлений об их изменении считаются совершенными надлежащим образом.
6.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора окажется противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации и по этой причине будет объявлено недействительным, это не
отражается на действительности остальных его положений, если только такое недействительное положение не
является существенным условием настоящего Договора.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
6.8. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к
соглашению, спор подлежит разрешению в судебном порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.9. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем
оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
7.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
E mail:
Тел.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Боков Алексей Анатольевич
ИНН 771378823038
ОГРН 312774603300717

_________________________ / _______________/

_______________________________ Боков А.А.

