Договор №****/ТЕХ-2016
(на проведение инструктажа)
г. Москва

«**»________201* г.

ООО «СервисТЕХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Белоногова Валерия Бориславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________ «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________, действующего на основании ___________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В рамках настоящего договора «Исполнитель» обязуется оказать услуги по проведению
дополнительного инструктажа персонала «Заказчика» на оборудовании «Заказчика», находящегося
по адресу:______________________________________, а «Заказчик» обязуется оплачивать эти
услуги в сроки и порядки, установленные настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
2.1. Услуги оказываются путем проведения консультационных семинаров по программе, указанной в
Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2. Количество участников со стороны «Заказчика»: 4 (четыре) человека.
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
2.3. Продолжительность семинара указана в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.4. Программа семинара, а также прочие условия оказания услуг приведены в Приложении №1 к
настоящему Договору.
2.5. По окончанию каждого семинара все представители «Заказчика», проходящие инструктаж, а
также представитель «Исполнителя», проводящий инструктаж, расписываются в графике учета
посещаемости, указанный в Приложении №2. Данный график прикладывается к Акту выполненных
работ, подписываемый в последний день проведения инструктажа. Форма акта представлена в
приложении №3 настоящего договора.
2.6. Оказание Услуг по настоящему Договору не предполагает обучения по образовательным
программам и получения специалистами «Заказчика» образования в соответствии с
государственными стандартами и достижения какого-либо образовательного ценза, не
сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена на оказываемые услуги является договорной и составляет: *** ***.** руб.
(____________________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) ____________________ руб.
(________________________________ 00 копеек).
3.2. Оплата за оказанные Услуги производится в рублях путем банковского перевода на расчетный
счет Исполнителя по следующей схеме:
3.2.1. Предоплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего
договора, на основании выставленного счета.
3.3. В цену услуг по каждой заявке включены стоимость работ специалиста Исполнителя с учетом
НДС, а так же расходы по организации его выезда.
3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с
расчетного счета «Заказчика» в адрес «Исполнителя», что подтверждается платежным поручением с
отметкой банка.
3.5. После окончания оказания Услуг «Стороны» подписывают Акт об оказанных услугах, с
последующим выставлением счета-фактуры и бухгалтерского акта. «Заказчик» в течение 5 (пяти)
рабочих дней возвращает «Исполнителю» подписанный акт либо мотивированный отказ в его
подписании.

3.6. Если Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней с момента его предоставления Заказчику
не получает подписанный Заказчиком Акт выполненных работ или мотивированное обоснование
Заказчика о причинах отклонения Акта, то Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. «Исполнитель» обязан:
- приступить к инструктажу персонала «Заказчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
- предоставить «Заказчику» Услуги согласно условиям настоящего Договора в порядке и в сроки,
согласованные сторонами;
- оперативно информировать «Заказчика» о возникших объективных трудностях при выполнении
своих задач, особенно о фактах, которые могут влиять на сроки выполнения условий Договора;
- соблюдать установленные «Заказчиком» правила нахождения на территории, распорядок и
пропускной режим;
- обеспечить своевременное прибытие представителя «Исполнителя» к началу занятий по
инструктажу.
4.2. «Заказчик» обязан:
- направить на консультацию в согласованное сторонами время персонал «Заказчика», на момент
прибытия сотрудника «Исполнителя» для проведения инструктажа.
- направить на консультации персонал, имеющий достаточную предварительную подготовку,
необходимую для изучения тем, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, а также
имеющих высшее техническое или среднее специальное образование (желательно).
- оплатить сумму Договора, указанную в п.3.1, в порядке и сроки, установленные Договором;
5. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ.
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне всю информацию и документацию, полученную друг от
друга при выполнении настоящего Договора (далее - Конфиденциальная информация).
5.2. К Конфиденциальной информации, предусмотренной пунктом 5.1. настоящего Договора,
относится любая информация, включая, но не ограничиваясь, данные, показатели, планы,
программы, проекты, отчеты, иные сведения, документы и материалы, и другая информация,
полученная Стороной в связи с настоящим Договором и отношениями по нему.
5.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению Стороной третьим лицам никаким
способом и в никакой форме, в том числе, но, не ограничиваясь, путем опубликования, продажи,
передачи или сообщения ее любым иным способом без предварительного письменного разрешения
другой Стороны.
5.4. Не считается разглашением передача конфиденциальной информации органу государственной
власти и/или управления и/или иному органу, обладающем соответствующей компетенцией, по его
официальному запросу, и на получение которой он в соответствии с законодательством имеет
полномочия, изъятие такой информации государственным органом при наличии соответствующих
полномочий.
5.5. Обязанность по соблюдению требований конфиденциальности сохраняется для Сторон, и после
прекращения действия настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в случаях, им неурегулированных,
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки оказания Услуг, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» исключительную
неустойку в размере 0,1% от цены не оказанных Услуг за каждый день просрочки, но всего не более
5% от цены Договора. Неустойка подлежит уплате в случае предъявления «Заказчиком»
«Исполнителю» письменной претензии с требованием об уплате неустойки.
6.3. В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков оплаты оказанных Услуг выплачивается
исключительная неустойка в размере 0,1% от просроченной суммы за каждую полную неделю
просрочки платежа, но всего не более 5% от просроченной суммы.

6.4. В случае невозможности прибытия представителей от «Заказчика» для участия в
консультационных семинарах «Заказчик» извещает «Исполнителя» об этом не позднее одного
рабочего дня до начала очередного семинара.
6.5. Законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ по данному договору не начисляются.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, войны, забастовок, решений государственных органов и т. п. и их последствий,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств и их
последствий.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана
немедленно, сообщить в письменной форме другой Стороне о наступлении вышеуказанных обстоятельств,
однако не позднее пяти дней с момента, когда о них стало известно. Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также не позднее пяти
дней должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств,
Несвоевременные извещения или не извещения об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них.
7.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть подтверждены
официальными документами.
7.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более трех месяцев, то Стороны
встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако если в течение двух дней Стороны не
смогут договориться, то каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления одной из
Сторон другой Стороны о своем намерении провести такие переговоры.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров в указанные в
п.8.1. сроки, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном
законодательством РФ с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на
претензию 15 календарных дней.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания до выполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они совершены в письменном виде и подписаны обеими договаривающимися Сторонами.
9.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
9.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
9.6. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам,
изложенным в настоящем Договоре, предшествовавшие его заключению, теряют силу с момента
подписания Договора.
9.7. В случае отсутствия персонала «Заказчика» во время проведения инструктажа, общий срок
проведения семинара и цена на оказываемые услуги не меняется, а в случае отсутствия персонала
«Исполнителя» время проведения инструктажа продлевается и даты проведения пропущенных
семинаров согласовываются с «Заказчиком».
9.8. При невыполнении «Исполнителем» требований о соблюдении п. п.4, п. 3.1. договора
«Заказчик» вправе отказать в доступе на «Объект», удалять с «Объекта» нарушителей пропускного
режима и запретить работы по Договору до устранения нарушений. Все негативные последствия,
связанные с такими действиями, несет Исполнитель. Исполнитель подтверждает, что он ознакомлен

до момента подписания настоящего Договора с правилами внутреннего распорядка Заказчика и
Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика.
9.9. Стороны заявляют, что ими не предпринято никаких действий, направленных на собственную
ликвидацию или реорганизацию, и на момент заключения настоящего Договора не существует
никаких оснований для принятия уполномоченным органом решения об их ликвидации.
9.10. Стороны гарантируют, что в отношении них не возбуждено Арбитражным судом дело о
несостоятельности (банкротстве), уголовного дела по преднамеренному банкротству,
уполномоченным органом не предпринято никаких действий по приостановлению их деятельности.
9.11. Стороны гарантируют, что на стадии согласования настоящего Договора, ими был произведен
юридический, финансовый и технический анализ текста договора и текста приложений к
настоящему договору. Заключение сторонами данного договора и приложений в настоящей форме,
содержании, свидетельствует о полном согласии сторон с содержащимися в них условиями и
подтверждает достаточность представленных документов для надлежащего исполнения сторонами
взятых на себя обязательств.
9.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Исполнитель»
ООО «СервисТЕХ»
Юридический адрес:
111024, Московская область, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов д.19
ИHH: 7720787088
КПП: 772001001
ОКПО: 17848332
ОГРН: 1137746605171
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810238120010794
К/с: 30101810400000000225
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225

«Заказчик»
Юридический адрес:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
Банковские реквизиты:
Р/с:
К/с:
БИК

___________________/ В.Б. Белоногов/

____________________/ _____________/

Генеральный директор

Должность

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору
№****/ТЕХ-201* от «**» __________ 2016 г.
Тема семинара:
Содержание семинара.
1.
2.
3.
4.

…….
…….
…….
…….

Продолжительность: * рабочих дней (8 часов).
Прочие условия:
-*******.
Подписи Сторон:
Исполнитель:
_____________________/ Белоногов В.Б. /

Заказчик:

____________________/ _______________/

Генеральный директор

Должность

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Договору
№****/ТЕХ-201* от «**» __________ 201* г.

ОБРАЗЕЦ
График учёта посещаемости семинара
№
п/п

1 день «дата»

ФИО

1

ФИО Оператора

2

ФИО Оператора

3

ФИО Оператора

4

ФИО Оператора

5

Представитель Исполнителя

2 день «дата»

3 день «дата»

4 день «дата»

5 день «дата»

6 день «дата»

7 день «дата»

8 день «дата»

9 день «дата»

Подписи Сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

___________________/ В.Б. Белоногов/

____________________/________________ /

Генеральный директор

Должность

М.П.

М.П.

10 день «дата»

Приложение №3
к Договору
№ ****/ТЕХ-2016 от «**» __________ 201* г.

ОБРАЗЕЦ
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Исполнитель
__________________

За казчик
__________________

Город ___________________

«____» _____________ 20__ года

Исполнитель___________________________________________________________________________________
Заказчик_________________________________________________________________________________________
№ договора___________________________
Оборудование________________________________
Модель_____________________________________
Заявка на ремонт №________________от_____________________________________________________________
Представитель заказчика _________________________________________________________________________
Ф.И.О.
Представитель Исполнителя _____________________________________________________________________
Ф.И.О.
Содержание выполненных работ:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Время начала работ______________________

Время окончания работ_______________________

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Должность

__________________ / _____________/

__________________ / _____________/

Подписи Сторон:
Исполнитель:
_____________________/ Белоногов В.Б. /

Заказчик:

____________________/ _______________/

Генеральный директор

Должность

М.П.

М.П.

