
 

Исполнитель__________________  Заказчик_______________ 

 

ДОГОВОР №  
 

г. Иваново           «__» ________ 2019 года 

 

Гражданин РФ _________, родился __________________, место рождения: 

_____________________________________, паспорт серия ___________ номер 

____________________ выдан _______________________________, дата выдачи: 

___________________ года, код подразделения: ______________, зарегистрированная по 

адресу: _____________________________________________________________, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования: _______________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», в лице директора Колпакова Алексея 

Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги, перечень которых 

определен в п.1.3. настоящего Договора. 

1.2. Сроки оказания услуг: с «___» ____________ 2019 года по «__» ________ 2019 года.  

1.3. Перечень оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг определен 

Сторонами в следующем виде: 

1.3.1. услуги по разработке комплектов контрольно-измерительных материалов 

(тестовых заданий) в объеме ___________вопросов по программам повышения 

квалификации: _______________________________.  

1.3.2. услуги по разработке рабочей программы обучения и учебно-тематического 

плана в объеме 72 ак.часа: «_______________________________________________». 

 

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.2.Оказать услуги в полном объеме в сроки, предусмотренные в настоящем 

договоре.  

2.1.3.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки,  

если  в  процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий 

Договора, в  течение трех дней. 

2.1.4.Выполнить работу лично. 

2.1.5. Передать Заказчику комплекты контрольно-измерительных материалов 

(тестовых заданий) и рабочую программу, выполненные в редакторе Microsoft Word и 

имеющих расширение файла .doc (.docx), на электронном носителе. 

2.2.Исполнитель имеет право:  

2.2.1.Расторгнуть договор досрочно по соглашению сторон или в порядке и по 

основаниям, предусмотренном действующим законодательством. 

2.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг. 

2.3.Заказчик обязан:  

2.3.1.Принять и оплатить услуги, оказанные исполнителем. 

2.3.2.Своевременно обеспечивать Исполнителя всем необходимым для 

выполнения данных ему поручений, предусмотренных настоящим договором. 
2.4.Заказчик имеет право: 

2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 



 

Исполнитель__________________  Заказчик_______________ 

 

2.4.2.Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о 

выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены 

пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об 

отказе Заказчика от исполнения договора.  

3. Цена договора и порядок расчетов  

 

3.1. Стоимость разработки одного тестового вопроса составляет _____ 

(____________________ рублей 00 коп.), без НДС. 

3.2. Стоимость разработки одной рабочей программы составляет __________ 

(______________________ рублей 00 коп.), без НДС 

3.3. Общая стоимость оказываемых услуг составляет ____ 

(_______________________________ рублей) 00 копеек и включает в себя социально-

бытовые и транспортные расходы, любые другие сопутствующие расходы Исполнителя, 

связанные с исполнением настоящего Договора, обязательные налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ. 

3.3.Расчет между сторонами производится в безналичном порядке. 

 

4. Передача оказанных услуг. 
 

4.1.Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания акта приема-

передачи. 

4.2.Акт приема передачи подписывается сторонами в течение 3 дней со дня окончания 

срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора. 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров  
 

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров. Стороны прилагают все усилия для 

достижения взаимовыгодной договоренности. 

5.3.В порядке досудебного урегулирования споров настоящим договором устанавливается 

претензионный порядок. Для направления претензий устанавливается срок 15 (пятнадцать) 

календарных дней с даты обнаружения нарушения условий настоящего договора, для 

представления письменного ответа по существу претензии – не более 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения претензии. 

5.4.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.  

 

6. Непреодолимая сила 

 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае 

действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные 

действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных 

обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух 

месяцев. 

6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным 

причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий 

обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта 

их действия актами компетентных органов. 
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7. Срок действия договора 

 

7.1.Настоящий Договор начинает действовать с момента его подписания сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2.В случае невыполнения или неполного выполнения  Заказчиком обязанности по 

оплате оказанных по настоящему Договору услуг, действие Договора в части названных 

в настоящем пункте обязательств Заказчика продлевается до выполнения Заказчиком 

своих обязанностей в полном объеме. 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1.Исполнитель вправе отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела 

это необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель не мог предварительно  запросить 

Заказчика, либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1.Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в своих юридических 

адресах, банковских реквизитах, а также номерах телефонов не позднее, чем в 

десятидневный срок после такого изменения. 

9.2.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны, 

при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

10. Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель:  

 

Гражданка РФ  

Дата рождения:  

Место рождения:  
Паспорт: 

Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования:  

Зарегистрирована по адресу:  

Банковские реквизиты: 
Счет получателя  

Банк получателя:  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

КПП:  

ИНН:  

Получатель  

 

________________/                                     / 

 

«___»_________2019 г. 

Заказчик: 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» 

Юридический адрес: 53032, г. Иваново, 

ул. Станкостроителей, д. 5А, стр.1, оф.7 

ИНН/КПП 3701995085/370201001 

Тел./факс: 8-800-550-95-90 

e-mail: info@ab-dpo.ru 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с ч.40703810300070000029 

в АО "КРАНБАНК"  Г. ИВАНОВО 

к/сч 30101810200000000738 

БИК 042406738 

 

 

________________ /А.В. Колпаков/ 

 

«___»_________2019 г. 

 

mailto:info@ab-dpo.ru

