ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № ____/____
г. Иваново

«__» ________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________________
(______________________________________), в лице ___________ _____________________________,
действующей на основании _______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и Общество с
ограниченной ответственностью "АкваЛюкс" (ООО "АкваЛюкс") в лице директора Пикиной
Анны Владимировны, действующей на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность
серия 37ЛО1 №0000980 от 12 ноября 2015г Департамента образования Ивановской области, именуемый
в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.
4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий
государственный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести подготовку по
программе: Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах) продолжительностью 16 (Шестнадцать) часов. Форма обучения
очная с отрывом от производства.
Срок оказания услуги с «__» ________20__ года по «__» _______ 20__ года.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена договора определена в соответствии с утвержденной стоимостью обучения ООО «АкваЛюкс»,
действующей на дату выставления счета и составляет _________ (__________) рублей. НДС не
облагается (ст. 149 п. 2 пп. 14 НК РФ).
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.3.Цена договора включает все расходы Исполнителя, которые Исполнитель несет при оказании услуг.
2.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты
подписания сторонами Акта приема-сдачи услуг согласно выставленному Исполнителем счету.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Заказчик
3.1.1. Обязуется предоставить до начала занятий заявку в установленной форме, полный список
учащихся, включая фамилию, имя, отчество, должность и другие персональные данные, необходимые
для оформления учебной документации.
3.1.2. Обязуется обеспечить явку своих работников согласно поданной заявке и расписанию занятий.
3.2. Исполнитель
3.2.1. Принимает на себя обязательства по проведению обучения работников Заказчика в количестве
учащихся согласно принятой заявке, по требуемой программе обучения, качественно и в срок.
3.2.2. Оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством.
3.2.3. По завершению обучения обязуется выдать комплект необходимых учебных пособий и
нормативных документов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Неустойка (штраф, пени) по договору выплачивается только на основании письменного требования
(Претензии) Стороны.
4.3. Ответственность Заказчика:
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- за нарушение сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
Исполнитель вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки;
- за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начисляется штраф в
размере 1000 рублей (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного договором, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042,
далее Правила).
4.4. Ответственность Исполнителя:
- за нарушение сроков оказания услуг Исполнителем, а также за не устранение в срок
выявленных нарушений, Заказчик начисляет пени. Пени начисляются за каждый день просрочки
исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем (Правила).
- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителя обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, начисляется штраф в размере 1000 рублей 00
копеек (Правила).
4.5. Неустойка (штраф, пени) перечисляется Сторонами в течение 10 дней с даты выставления
соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не
освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны обязуются принять все меры для
разрешения их путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения споров или
разногласий путем переговоров они разрешаются в установленном Законодательством порядке.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Лица, зачисленные на обучение, обязаны строго подчиняться всем требованиям Правил учебного
распорядка и положений охраны труда.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
7.2. В случае изменения числа учащихся в процессе обучения перерасчет стоимости обучения
производится по согласованию сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному с каждой стороны.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Выполнение работ по каждой заявке в рамках настоящего Договора закрывается Актом.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "АкваЛюкс"
153006, г. Иваново, ул. 11-й проезд, дом № 2
ИНН 3702721601
КПП 370201001
ОКПО 44759884
ОГРН 1143702004170
р/с 40702810206200028069
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Тел.: +7 (4932) 50-07-07
E-mail: 495544@bk.ru

ЗАКАЗЧИК

_________________ /А. В. Пикина/
м.п.

______________

/_____________________/

м.п.
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