
Договор №  ______________. 

 

г. Санкт-Петербург Дата _______________ 

 

ООО «ТКС.РУ» (лицензия Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга N 1458 от 30.07.15), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Тарасовой Е.В., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________  здесь  

(ФИО физического лица) 

и в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 
именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исполнитель обязуется осуществить обучение по дополнительной 
профессиональной программе: __________________________________________ в  

(наименование программы обучения) 

соответствии с утвержденной программой.  

1.2. По окончании оказания предусмотренных настоящим договором услуг (в течение 

пяти дней) Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемки-сдачи работ по 

договору. 

1.3. Услуги по обучению будут оказаны с ____________ по _____________ . 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе переносить сроки обучения в случае неукомплектованности 

учебной группы. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Предварительно ознакомить Заказчика с утвержденной программой обучения. 

2.2.2. Сформировать группы для обучения. 

2.2.3. Предоставить преподавателей на проведение курса обучения в соответствии с 

утвержденной программой. 

2.2.4. Произвести итоговую аттестацию прошедших курс обучения и выдать 

Удостоверение. 

2.2.5. По требованию Заказчика предоставить информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг по условиям договора. 

2.3. Заказчик обязан произвести предоплату услуг обучения Исполнителю в размере 100% 

стоимости услуг в соответствии с выставленным счетом.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ___________ (__________________________), 

количество обучающихся: _______ (____________),  НДС не облагается в соответствии с 

п.2 ст.346.11 НК РФ (УСН); 

3.2. При расторжении договора (в том числе вследствие отказа Заказчика от услуг 

Исполнителя) уплаченные Заказчиком денежные средства не возвращаются и относятся 

на компенсацию понесенных Исполнителем расходов). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________ по ____________ и вступает в 

силу с момента подписания. 

5.2. По согласованию сторон срок действия договора продлевается до ______________ . 

  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры рассматриваются путем переговоров. В случае неурегулирования споров 

дело передается в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

6.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

лицами. 

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН 

Исполнитель : 

ООО «ТКС.РУ» 

197022, Санкт-Петербург, 

ул., Петропавловская, д.4 лит.А 

тел. (812) 4495061 

Заказчик: 

ФИО 

Адрес регистрации 

тел. 

Паспортные данные 

р/с   40702810318000003521   

БИК 044030704  

к/с   30101810200000000704   

Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-

Петербурге 

г.Санкт-Петербург 

ИНН 7813364102 

 

ИНН 

 

Почтовые реквизиты сторон (для бухгалтерских документов) 

Исполнитель : Заказчик : 

197022, Санкт-Петербург, 

ул., Петропавловская, д.4 лит.А 

 

Адрес 

 

От имени Исполнителя 

Генеральный директор 

ООО «ТКС.РУ» 

Тарасова Е.В. ___________________ 

От имени Заказчика 

ФИО физического лица 

 

 


