
г. Пермь

   

1. Предмет договора.

2. Стоимость услуг  и порядок расчетов.

3.Ответственность сторон.

4. Порядок изменения и расторжения договора.

4.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон в любое время.

5. Прочие условия.

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Исполнитель:

Заказчик: 

Заказчик    Исполнитель

Директор

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.3. После оказания услуг "Заказчику" предоставляется универсальный передаточный документ (УПД) (согласно 

письму ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору.

5.3. Заказчик гарантирует предоставление персональных данных в рамках настоящего договора с согласия

субъекта, к которому эти данные относятся. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность

персональных данных, обрабатывать указанные данные в соответствии с законодательством РФ о персональных

данных и исключительно в целях исполнения настоящего договора. Заказчик гарантирует осведомленность и

согласие субъекта персональных данных с тем, что Исполнитель, выполняя свои обязательства по настоящему

договору, в случае необходимости вправе предоставить персональные данные этого субъекта третьим лицам, а

именно: государственным органам, отвечающим за аттестацию в сфере охраны труда и промышленной

безопасности.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Охрана труда". ИНН/КПП 

5904995609/590401001. Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Краснофлотская ул, дом № 28, оф.2,  Почтовый 

адрес: 614016, а/я 35, тел/факс 241-15-64, e-mail: metodistnou@mail.ru   

р/с 40703810049770002887 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, к/с 30101810900000000603, 

БИК 042202603

ДОГОВОР №  

"__" _________ 201_ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Охрана труда" в лице

директора Коль Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава, Лицензия № 4553 от 11.11.2015 г

Серия 59ЛО1 № 0002424 Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского

края, Уведомления "О внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны

труда" регистрационный № 4269 от 29.01.2016 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны и

_______________________________________, в лице_____________________________________________,

действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию "Заказчика" обязуется качественно и в установленный срок оказать следующие

услуги: _____________________________________________________________________________________.

Стоимость услуг за обучение и проверку знаний одного слушателя составляет________. Количество слушателей

___ человек., с последующей выдачей удостоверения установленного образца и выписки (копии) из протокола

заседания комиссии. 

2.1. Оплата производится согласно счету № ______ от "__" ___________  201_ г. в размере 100%. 

2.2. Общая сумма договора составляет: _______________________ (НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ)



Коль  Л.А./_____________/



________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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