
ДОГОВОР № {Номер договора} 

 

г. Комсомольск-на-Амуре  {Дата составления договора}    

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Транстрейд», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Троховой Елены 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и {Наименование 

предприятия-заказчика} в лице {ФИО руководителя предприятия-заказчика}, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, действующего на основании {Основание}, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

осуществить платное обучение и проверку знаний по курсу “{Наименование курса}” по 

утвержденной программе работников Заказчика,  именуемых в дальнейшем 

«Учащиеся». 

1.2.Стоимость обучения одного Учащегося по курсу “{Наименование курса}” 

составляет {стоимость за 1го обучающегося} ({стоимость за 1го обучающегося 

прописью});  

        количество Учащихся  {Кол-во учащихся} ({Кол-во учащихся прописью});  

          1.3. Общая сумма по договору составляет     { Кол-во учащихся } ({Кол-во 

учащихся прописью}) рублей, НДС не облагается. 

1.4. Условия оплаты ЗАКАЗЧИКОМ: 

{Предоплата, в %} % от суммы Договора (от суммы этапа) – в течение 5-ти 

банковских дней после заключения Договора; 

{Остаток платежа, в %} % от суммы Договора (от суммы этапа) – в течение 5-ти 

банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

- определять дату и время проведения обучения; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и 

методы обучения, а также  преподавательский  состав в соответствии с тематикой курса 

обучения; 

- прервать обучение в случае нарушения Учащимися установленного 

Исполнителем порядка проведения обучения, а также в случаях, когда оказание услуг 

невозможно по вине Учащихся; 

- отказать Заказчику в проведении обучения  по курсу “{Наименование 

программы}” в случаях несвоевременной или неполной оплаты Заказчиком 

предоставляемых ему услуг. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- оказывать Заказчику услуги электронного обучения в соответствии с условиями, 

описанными в настоящем Договоре. 

- организовать обучение в соответствии с утвержденной учебной программой и 

обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг; 

- создать Учащимся необходимые условия для освоения выбранной учебной 

программы, обеспечить им доступ к электронной библиотеке с имеющейся в ней 

нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по курсу “{ 

Наименование программы }”; 



- оказать услуги  в течение месяца, с момента поступления от Заказчика оплаты за 

обучение на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Заказчик имеет право:  

- знакомиться с содержанием учебной программы, имеющейся нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по курсу “{ Наименование 

программы }”; 

- по согласованию с Исполнителем, оформленному в виде дополнительного 

соглашения, изменять состав, количество Учащихся, содержание договора не позднее 3-х 

дней до назначенной даты начала обучения. 

2.4. Заказчик обязуется: 

- произвести  оплату оказываемых Исполнителем услуг; 

- ознакомить Учащихся, направляемых на обучение, с порядком и графиком 

проведения электронного обучения. 

3.Срок выполнения договора 

3.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до окончания срока 

исполнения договора. 

 

4. Порядок оказания услуг 

4.1. После подписания договора Заказчик производит { Предоплата, в %} % 

предоплату услуг по проведению обучения на расчетный счет Исполнителя. { Остаток 

платежа, в %}% Заказчик вносит в течение 5 банковских дней со дня подписания акта 

выполненных  работ. 

Представитель Исполнителя согласовывает с Заказчиком дату и время обучения 

Учащихся. 

4.2. По окончании обучения,  Исполнитель выдает Учащимся документы об 

обучении установленного образца. 

4.3 Услуга считается оказанной после подписания акта выполненных работ. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-

дневный срок проинформировать в письменной форме другую сторону о наступлении 

указанных обстоятельств. 

5.3. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы 

документально подтверждается соответствующими государственными органами. 

5.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному согласию. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 



6.4. В случае неоплаты Заказчиком полной стоимости услуг, оказанных в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора, Учащиеся к обучению не допускаются. 

6.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента полного выполнения обязательств по настоящему договору Сторонами.  

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик 

 

{ Наименование предприятия-заказчика } 

ОГРН: {ОГРН предприятия-заказчика } 

ИНН: {ИНН предприятия-заказчика } 

КПП: {КПП предприятия-заказчика } 

Юр. адрес: {Юр.адрес предприятия-

заказчика} 

Почтовый адрес:  {Почт. Адрес 

предприятия-заказчика } 

Тел/факс: {Тел/факс предприятия-

заказчика } 

 

 

{Должность руководителя 

предприятия-заказчика }___________ 

{ФИО руководителя предприятия-

заказчика } 

 

Исполнитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транстрейд» 

Юридический адрес: 681016, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, 

д.5, помещение 1001 

Почтовый адрес: 681016, Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, д.5 

Тел./факс (4217) 591830  

E-mail: elenatrohova@mail.ru 

ИНН 2703044904 

КПП 270301001 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО 

РОСБАНК 

№  р/с 40702810946500000035   

к/с 30101810300000000871 

БИК 040507871 

________________ /Е. В. Трохова 

 

 «____»  __                  {Дата} г                     «___»  __             {Дата} г 

mailto:elenatrohova@mail.ru

