ДОГОВОР № __
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербург

«___» ___________ 2018 г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Водная Академия» (АНОО ВО «Водная Академия») , именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Михайлова Павла Борисовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационноконсультационных услуг (далее – услуги) в виде семинара по теме:
«_____________________________» в соответствии с программой семинара
(Приложением № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять
оказанные услуги и оплатить их.
1.2. Услуги оказываются по адресу: Санкт-Петербург, пер. Чернорецкий, д.4-6.
4.2. Дата оказания услуг ____________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
— организовать и оказать услуги представителям Заказчика по теме семинара;
— предоставить представителям Заказчика информационно-консультационный
материал семинара в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору;
- при необходимости осуществлять обработку персональных данных
представителей заказчика и Заказчика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц
(субисполнителей), без согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет
ответственность за качество оказания услуг указанными лицами.
2.2. Заказчик обязуется:
— принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с разделом 4
настоящего договора и в порядке предусмотренным настоящим договором;
— направить представителя (ей) для участия на семинар и предоставить
достоверную информацию о представителе (ях), в полном объеме, необходимую для
надлежащего исполнения услуг по настоящему договору;
- заблаговременно письменно уведомить Исполнителя о замене представителя (ей)
иными лицам;
- при необходимости получить согласие представителя на передачу его
персональных данных Исполнителю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

— не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки, не
воспроизводить полностью или частично материалы, подготовленные и полученные
в ходе оказания услуг;
— не производить аудио- и видеозаписи в ходе оказания услуг;
— произвести оплату услуг не позднее, чем за 3 (три) дня до начала оказания услуг,
в соответствии с п.1.3. настоящего договора.
3. ПРАВА НА МАТЕРИАЛ СЕМИНАРА
3.1. Исполнитель сохраняет за собой право собственности и все иные права на:
— результаты оказания услуг, включая, в частности, все патенты, право на
воспроизведение, товарный знак и иные содержащиеся в них права
интеллектуальной собственности,
— все методики, процессы, приемы, идеи, концепции, коммерческую тайну и ноухау, воплощенные в результатах оказания услуг, которые Исполнитель может
разработать или предоставить в связи с настоящим Договором.
3.2. В отношении Договора и любых сведений, предоставленных в связи с
Договором и помеченных раскрывающей их Стороной грифом «Коммерческая
тайна» в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне», их получатель обязуется сохранять конфиденциальность
разумным и адекватным образом в соответствии с профессиональными нормами.
3.3. Положение настоящего Раздела Договора сохраняют свою юридическую силу и
по истечении срока действия настоящего Договора.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Стоимость участия 1 (одного) представителя Заказчика составляет _______ руб.,
НДС не облагается, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения на основании гл. 26.2 НК РФ.
4.2. Количество представителей Заказчика составляет _____ человек.
4.3.
Общая
стоимость
участия
представителей
Заказчика
_________________________ руб.
4.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
8 настоящего договора, единовременно в течение 3 (трех) банковских дней с даты
выставления счета Исполнителем на оплату услуги.
4.5. Оплата производится не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания
услуг, в соответствии с п.1.3. настоящего договора.
4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7. Если иное не предусмотрено договором, изменение порядка оплаты услуг
Исполнителя, а также стоимости услуг возможна, лишь по взаимному согласию
Сторон, оформляемому путем заключения дополнительного соглашения к договору.
4.8. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе
Заказчика после фактического начала оказания услуг денежные средства,
уплаченные Исполнителю, подлежат возврату Заказчику за вычетом понесенных
Исполнителем расходов по организации услуги.
4.9. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного
заявления Заказчика в течении 10 (десяти) банковских дней с момента получения
Исполнителем соответствующего заявления.

4.10. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачиприемки оказанных услуг (далее – Акт), в соответствии с Приложением №2 к
настоящему Договору, подписываемый уполномоченными представителями
Сторон.
4.11. В течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчик подписывает Акт
или направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ, который Стороны
урегулируют в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае отсутствия мотивированного
отказа Акт признается принятым Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и договором.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
Предъявленные по настоящему Договору претензии должны быть рассмотрены
Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
5.4. В ходе исполнения договора Стороны обязаны принимать все необходимые
меры для создания условий по предотвращению коррупционных действий. В случае
выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия
коррупционного характера, которые могут повлечь дисциплинарную,
административную, уголовную ответственность, Сторона обязуется не позднее
5 (пяти) рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), как то:
землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия или иные обстоятельства,
делающие невозможным исполнение настоящего Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Окончание срока
действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор скреплен печатью и составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по
одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют равную
юридическую силу.
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.

7.3. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг
другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету
данного Договора, теряют силу в части, противоречащей данному Договору.
7.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1. Программа семинара.
Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования «Водная
Академия»
ИНН 7842031130
КПП 784201001
Адрес: 191167, Санкт-Петербург,
Чернорецкий пер., д.4-6, литера А,
пом.1-Н
Тел.: (812) 372-57-60
E-mail: info@vodnaya-akademia.ru
по договору: (812) 372-57-68
e-mail: dogovor@vodnaya-akademia.ru
Банковские реквизиты:
Р/с: 40703810190550000029
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург,
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Ректор

___________________ П.Б. Михайлов

ЗАКАЗЧИК:

Приложение №1
к Договору №
от
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Приложение №2
к Договору №
от
ФОРМА
АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Исполнитель:
Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования «Водная Академия»
ИНН/КПП 7842031130/784201001
Адрес местонахождения: Россия,
Санкт-Петербург, Чернорецкий пер.,
д.4-6, литера А, пом.1-Н
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810190550000029
ПАО "Банк "Санкт-Петербург",
г. Санкт-Петербург, БИК 044030790

Заказчик:

АКТ
от «___» ______________ 2018 года
сдачи-приемки оказанных услуг
по договору №_____ от ___________________ 2018 года
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _______________________________,
действующей на основании_____________________ с одной стороны, и представитель Исполнителя
- ректор АНОО ВО «Водная Академия» П.Б. Михайлов, действующий на основании Устава с другой
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. «___» ____________ 2018 года Исполнитель оказал информационно-консультационные услуги
по проведению семинара для представителей Заказчика в следующих объемах и на сумму:
№
п\п

Наименование
услуги

Стоимость
оказания
услуг
(на 1 чел.)

Колво
(чел.)

ИТОГО

Оплачено
до начала
оказания
услуг

Подлежит
оплате по
данному
акту

1
Итого оказано услуг на общую сумму _______________________________, НДС не облагается, в
связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании гл.
26.2 НК РФ.
Подлежит оплате по данному акту: ____________________________ руб.
2. По результатам оказанных услуг:
2.1. Исполнитель провел семинар ___________________ для _____(кол-во человек) представителей
Заказчика
2.2. Выдал представителям Заказчика Сертификат об участии в семинаре.
3. Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для Исполнителя и Заказчика и
является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги.
Услуги оказал:
Ректор
АНОО ВО «Водная Академия»
_____________/П.Б. Михайлов /

Услуги принял:

