
ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания услуг 

 

г.Сургут                                                                      «_____»________________20____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития компетенций», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шелиховой Марии Михайловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,   

и_______________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) на основании своих 

гражданских прав, от своего имени (паспорт серии ________________ № ____________ 

выдан ___________________________________________________) и в интересах 

______________________________________________________________________________, 

являясь его (её) законным представителем, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется 

оказать Заказчику информационно-консультационные услуги по программе: 

«___________________» (далее - Программа) в течение срока консультирования с «___ 

__________ 20______ г. по «___» _________ 20____ г. Услуга оказывается 2 раза в 

неделю с _______ до _______. Длительность занятия 90 мин. 

1.2. Заказчик обязуется получить услуги Исполнителя и оплатить их  по цене и в 

порядке, которые установлены положениями настоящего Договора.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Оказать Заказчику информационно-консультационные услуги (далее – 

«Услуги»), указанные в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель имеет право:  

2.2.1. В процессе обучения самостоятельно определять содержание Программы. 

2.3.  В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязан:  

2.3.1. Неукоснительно соблюдать положения устава, локальных нормативных и 

распорядительных документов Исполнителя, настоящего Договора.  

2.3.2. Произвести оплату предоставляемых по настоящему Договору Услуг по цене 

и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.. 

2.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик  имеет право:  

2.4.1. На осуществление информационного взаимодействия с Исполнителем в 

порядке, установленном настоящим Договором, уставом и локальными нормативными 

документами Исполнителя, по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет – 

__________рублей (__________________________ рублей) _________копеек. 

3.2. Оплата Услуг может осуществляться Заказчиком как в наличной форме (путем 

внесения соответствующей суммы денежных средств в кассу банка), так и в безналичной 

форме (путем перечисления соответствующей суммы денежных средств со счета 

Заказчика на счет Исполнителя). В подтверждение произведенного платежа Заказчик 

обязуется представить Исполнителю соответствующие платежные документы с отметкой 

о перечислении денежных средств на счет Исполнителя банком либо иной кредитной 

организацией. Для целей настоящего Договора неисполнение Заказчиком данной 

обязанности дает Исполнителю право считать Заказчика нарушившим обязательства по 

оплате Услуг.  

3.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим 

образом после поступления на счет Исполнителя всей суммы перечисленных денежных 

средств. Все риски, связанные с осуществлением неправильного банковского перевода, а 



также расходы, прямо или косвенно связанные с  осуществлением платежей, возлагаются 

на Заказчика.  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору или до расторжения настоящего Договора. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих 

из настоящего Договора, а также по обязательствам, связанным с причинением вреда в 

процессе его исполнения, Стороны несут ответственность согласно положениям 

действующего законодательства.  

5.2. При разрешении вопросов, не нашедших отражения в положениях настоящего 

Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства, устава, а 

также локальных нормативных и распорядительных документов Исполнителя.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде и приобретают юридическую силу с момента подписания их 

Сторонами, если специально не оговорены иной срок и порядок вступления их в силу.  

5.4. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух идентичных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его 

неотъемлемую часть и применяются исключительно во взаимосвязи с другими 

действующими положениями настоящего Договора.  

  
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

АНО ДПО «Институт развития 

компетенций» 

Юридический адрес: 628416, ХМАО - 

Югра,    г. Сургут, ул. Майская, д. 10 

Почтовый адрес: 628416, ХМАО - Югра, 

г. Сургут, ул. Майская, д. 10 

тел.: +7 (909) 712-27-77 

E-mail: info@ircomp.ru 

ИНН 8602263097 КПП 860201001 

ОГРН 1158600001240 ОКПО 15392554 

Расчетный счет: 40703810938310000059   

Наименование банка: Операционный 

офис «Югорский» в г. Сургут Филиала 

«Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-

БАНК»               К/С 

30101810100000000964  

БИК 046577964 

 

Директор 

 

_______________/М.М. Шелихова 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф_________________________________________ 

И_________________________________________ 

О_________________________________________ 

Адрес места проживания___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

паспорт___________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

телефон___________________________________ 

E-mail 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________________/______________ 

 

 


