
ДОГОВОР №   
возмездного оказания образовательных услуг 

 
г. Москва                                                         «    »               20     г. 
 

, в лице     , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «Заказчик» и 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт труда» (ООО «Институт труда»), в лице 
генерального директора Ряхимова Юсупа Ибрагимовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Заказчик» поручает и 

оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание образовательных услуг на основании 
заявки Заказчика.  

1.1.1. Платные образовательные услуги в области дополнительного профессионального 
образования  предоставляются в соответствии с образовательными программами, по которым 
Исполнитель имеет право ведения образовательной деятельности (лицензия Департамента 
образования г. Москвы  серия 77Л01 № 0010492 на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 
по подвидам дополнительного образования регистрационный № 039613 от 06 сентября 2018г.). 

1.1.2. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по 
проведению образовательных программы: 

1.1.3. Количество слушателей от заказчика – человек.  
 
            

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Провести обучение работников Заказчика и их аттестацию по учебным дисциплинам. 
2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 

в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора. 
2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг составить Акт об оказании 

услуг и направить его Заказчику. 
 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к 

которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств 
по настоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем (не предоставление 
либо неполное предоставление документов и информации, необходимых для оказания услуг и 
пр.), а также в случае неоплаты либо неполной оплаты услуг Заказчиком. 

2.2.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц. 
2.2.3. Требовать от Заказчика представления дополнительных документов и информации, о 

необходимости которых стало известно в ходе исполнения настоящего договора. 
2.2.4. Размещать на своем официальном интернет-сайте по адресу: www.niitruda.com 

информацию о том, что Заказчик является клиентом Исполнителя.  
2.2.5. Запрашивать у Заказчика отзывы об оказываемых Исполнителем услугах и размещать 

эти отзывы на сайте Исполнителя со ссылкой на Заказчика. 
 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно подавать необходимые заявки на оказание услуг, оплачивать услуги в 

полном объеме. 
2.3.2. Производить оплату услуг в соответствии с условиями п.3.2. настоящего Договора. 

http://www.niitruda.com/


2.3.3. Предоставлять Исполнителю все необходимые документы для выполнения условий 
договора по предоставлению образовательных услуг. 

 2.3.4. Ознакомить каждого Слушателя с условиями настоящего договора, включая 
образовательную программу, а также с Уставом Исполнителя и Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности Исполнителя (для образовательных услуг, п. 1.1.1. Договора); 

2.3.5. Предоставить полную и достоверную информацию о Слушателях, включая 
образование и право занимать определенную должность. Заказчик несет всю полноту 
ответственности в случае сообщения Исполнителю недостоверной информации о Слушателях, а 
также обязуется возместить Исполнителю все возможные убытки, понесенные Исполнителем в 
результате сообщения Заказчиком недостоверных сведений о Слушателях (для образовательных 
услуг, п. 1.1.1. Договора); 

2.3.6. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебной программы (для 
образовательных услуг, п. 1.1.1 Договора); 

2.3.7. Соблюдать установленные законодательством РФ требования охраны труда. 
2.3.8. Подписать полученный от Исполнителя Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, либо направить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок. В случае неполучения Исполнителем в 
указанный срок Акта либо мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается 
подписанным, а услуги оказанными в полном объеме. 

 
2.4 Заказчик вправе: 
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя. 
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

3.1. Стоимость услуг составляет рублей 00 коп. за участников обучения. НДС не облагается 
на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ. 

3.2. Заказчик обязуется внести 100% предоплату стоимости услуг на проведение обучения, 
на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления и 
передачи счета Заказчику. 

Стоимость услуг, подлежащая оплате, рассчитывается Исполнителем на основании 
соответствующей Заявки Заказчика на проведение обучения. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате сумм, указанных в настоящем договоре, считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. В сумму оплаты услуг по данному договору включаются все расходы Исполнителя, 
связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору. 

3.5. Исполнитель приступает к оказанию услуг, предусмотренных п 1.1. настоящего 
Договора, при условии осуществления Заказчиком предоплаты в размере  рублей 00 коп. за 
участников обучения.  НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ. 

 3.4. В сумму оплаты услуг по данному договору включаются все расходы Исполнителя, 
связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору. 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

 4.1. Любая сторона может прекратить действие настоящего Договора или внести в него 
изменения, но не ранее чем через месяц со дня его подписания. В этом случае она письменно в 
срок за 15 дней до предполагаемого внесения изменений в Договор либо прекращения Договора 
ставит в известность другую Сторону. 

 Договор в течение месяца продолжает действовать в старой редакции вплоть до 
подписания Сторонами возможных изменений или дополнений к Договору. 

 Все действия Сторон, произведенные в рамках настоящего Договора до момента 
вступления в силу его изменения, никакому переоформлению (изменению условий) не подлежат. 



4.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в вопросах, касающихся 
сотрудничества в рамках настоящего Договора. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков исполнения Договора в 
случае нарушения Заказчиком сроков предоставления материалов и информации,а также если 
невозможность оказания услуг вызвана виновными действиями (бездействием) Заказчика и/или 
Слушателей (несогласование или несвоевременное согласование сроков оказания услуг, 
непосещение или нерегулярное посещение Слушателями занятий и др.). 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме, как это предусмотрено п. 2 ст. 781 ГК РФ; 

4.5. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнитель имеет право потребовать, а 
Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки. 

4.6. В случае несвоевременного и некачественного оказания Услуг, Заказчик имеет право 
потребовать, а Исполнитель обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,5 % от неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки. 

4.7 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории РФ. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения обязательств Сторонами, что подтверждает Акт оказания услуг.  
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать 
30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. 

6.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. 
Москвы. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора 
понимаются обстоятельства, имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный 
характер, исключающие или объективно препятствующие исполнению настоящего Договора, 
наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

7.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна 
письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) 
календарных дней. 

7.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не 
уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном 
пунктом 7.3. настоящего Договора, такая сторона утрачивает право ссылаться на действие 
вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему 
Договору. 

  



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в той же 
форме, что и договор, и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и 
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения 
изменений известить о таких изменениях другую Сторону. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон, 
которые имеют одинаковую юридическую силу. 

8.4. Удостоверения, протоколы, сертификаты, свидетельства и другие аттестационные 
документы, а также отчеты и заключения выдаются Заказчику после 100 % оплаты им оказанных 
Исполнителем услуг. 

   
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Заказчик: 
 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт труда» 
ИНН 7701985849/КПП 772301001 
ОГРН 1137746044050 
Расчётный счёт 40702810538000119428 
БИК 044525225 
Банк ПАО СБЕРБАНК 
Корр. счёт 30101810400000000225 
Юридический адрес: 
115193.г. Москва, ул. Петра Романова,  
д.14, стр. 1. 

 
 
 
 
__________________   
«_____»__________________20___г.  
МП 

Генеральный директор 
ООО «Институт труда» 
 
__________________  Ю.И. Ряхимов 
«_____»__________________20___г.  
МП 

 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


