ДОГОВОР
гор Москва

N
« »

201

именуемое
в дальнейшем
«Заказчик»,
в лице ___
______________________, действующего на основании _____
одной стороны,
и
Автономная некоммерческая организаций дополнительного
образования "Система 3” (Лицензия Департамента Образован ия Правительства
Москвы № 037054, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора
Рубинштейна А.Е., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Заказчиф (курс английского
языка для сотрудника _________________ ), необходимые для обеспечения
производственного процесса с учетом специфики деятельности Заф зчика.
1.2.Заказчик обязуется оплатить предоставляемые услуги.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Продолжительность оказанных услуг: ___ часов.
2.2. Начало обучения: « ___» _________________ 201___г.
2.3.
Согласованная
цена
за
оказанные
услуги
составляет:
_ ) рублей.
(_______________________________________________________
Данная денежная сумма НДС не облагается на основании ст. 149 п. пп. 14 НК РФ.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждаю щие
правомерность его пребывания на рынке оказания услуг по обучению
языку: лицензию.
3. Цена, порядок расчетов
3.1. Цена за оказанные услуги определяется в зависимости от 11родолжител ьности
работы. Цена и условия оплаты являются строго конфиденциал ьной информацией,
Заказчик обязуется не разглашать данную информацию в течен[п е всего действия
данного Договора.
3.2. Стоимость оказанных услуг по договору составляет______
___ ) рублей.
(______________________________________________________
3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечиф.ления Заказчиком
необходимых сумм платежным поручением на расчетный счет Исполнителя перед
началом занятий.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательс|т1в по настоящему
Договору стороны несут имущественную ответственность в соотве'тствии с ГК РФ и
условиями настоящего Договора.
4.2. При невыполнении Заказчиком условий п.З. Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом
Заказчика за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное! или частичное
невыполнение обязательств в случае наступления форс-мажорны обстоятельств, а
именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседани почвы, эпидемии
и иные явления природы, а также война или военные действия, зафастовки в отрасли
или регионе, принятие органом государственной власти или уп ррвления решения,
повлекшего невозможность исполнения сторонами настоящего Догов|э ра.
5. Заключительные положения
5.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть по испол нению настоящего
Договора, должны быть урегулированы путем переговоров.
5.2. Если стороны не придут к согласию, все споры, разноглась я или претензии,
вытекающие из настоящего Договора, будут разрешены в устано вленном законом
порядке в Арбитражном суде г. Москвы. Применимое право - Российс«:ое.

5.3. Изменение, дополнение или прекращение настоящего Договора осуществляется по
письменному соглашению сторон.
5.4. Срок действия данного Договора до полного исполнения Сторф нами обязательств
по нему.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой ^ сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.
5.6. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ООО «___ »
Адрес юридический и фактический:

Исполнитель:
АНО ДО «СИСТЕМА 3»
Юридический адрес:
117208, Москва,
Чертановская улица д.^.к.З
Фактический адрес офр са:
125047, Москва.
2-я Тверская-Ямская, ул. д.18
офис 308-310

Расчетный счет:
№

Расчетный счет:
№ 40703 81034 80000 С5669

Банк: (ОАО)
К/с
БИК
ИНН/КПП

Банк: ВТБ 24 (ЗАО)
К/с 30101 81010 00000 Ф0716
БИК 044525716,
ИНН 7726508887,
КПП 772601001

М.П.

