
ДОГОВОР №___________ 

г. Санкт-Петербург                                                                                         «____»_________20___г. 

_______________________________________________________________________,  именуемый(ая) в 
дальнейшем "Заказчик"с одной стороны,  и Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного 

профессионального образования "Геос", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Ерѐминой Ольги Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель организует и оказывает информационно-консультационную услугу 
(вебинар) для Заказчика -  Ф.И.О.________________________________________________, силами своих и 

привлеченных специалистов. 
2. Обязанности  сторон 

2.1 Исполнитель обязуется провести информационно-консультационную услугу (вебинар) по теме: 

«Актуальный анализ судебной практики разрешения споров о стоимости». 
2.2. Срок оказания услуги - 04 октября 2016 г., в объеме 3 ак.часов 
2.3. Факт своего согласия на участие Заказчик подтверждает данным договором, подписанным, 

отсканированным и высланным на электронный адрес Исполнителя. 

2.4. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю расходы, связанные с организацией и проведением вебинара 
по выше указанной теме. 
2.5. Заказчик обязуется доставить лично или выслать по почте в адрес Исполнителя завизированные в 2-х 
экземплярах подлинники платежных документов: данный договор и акт об оказании услуг. 
2.6. Исполнитель обязуется, получив от Заказчика подлинники договора и акта, оформить их со своей стороны 
и один экземпляр выслать по указанному Заказчиком почтовому адресу вместе с подлинником счета и 
сертификата (на имя участника, указанное в данном договоре). 

 
3. Стоимость информационно-консультационной услуги 

3.1. Общая стоимость информационно-консультационной услуги по настоящему договору составляет: 
________ (______________________) рублей 00 копеек.. НДС не облагается (глава 26.2. НК РФ). 

 
4. Порядок  оплаты 

4.1. Заказчик производит предварительную оплату информационно-консультационной услуги в полном 
объеме. 

5. Ответственность  сторон 

5.1. За срыв предоставления услуги по вине Исполнителя последний возвращает Заказчику указанную в 
настоящем договоре сумму или предоставляет услугу повторно на условиях, удовлетворяющих Заказчика. 

5.2. При проведении услуги в онлайн режиме Исполнитель не несѐт ответственности за технические и 
коммуникационные неисправности Заказчика. 
5.3. Во всех остальных случаях стороны несут ответственность в порядке и на условиях,  определяемых 
действующим законодательством РФ. 

6. Срок  действия  договора 

6.1 Срок действия настоящего договора – с момента его подписания и до исполнения сторонами принятых 

      на себя обязательств. 
6.2  Условия договора могут быть пересмотрены по соглашению сторон до окончания срока действия договора.          

7. Прочие  условия 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
7.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.3. Факт оказания услуги подтверждается актом оказания услуг, подписанным обеими сторонами. 
 

8.Адреса и банковские реквизиты  сторон 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

АНО "ЦДПО "Геос" 

 

Ф.И.О.  

 

Юр.адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д. 5 лит.А, каб. 

431 

ИНН  783 829 09 03 

КПП   783 801 001   

БИК   044 030 754 

р./сч.  407 03 810 101 050 006 792  в  ОАО «Энергомашбанк» 

К/сч.   301 01 810 700 000 000 754 

 
Адрес:  

 
Паспорт:   
 
 
Дата рождения: 

Генеральный директор  

                                                             /О.П. Ерѐмина/                                                      /________________/                                    
(подпись) (подпись) 

"_____" ______________ 20___ г. 

 

                                                                       М.П. 

"_____" ______________ 20____ г. 

 

 

 



АКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Санкт-Петербург         «___» ____________ 20___ г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с договором 

 № ________ от «___» _______________ 20___ г., надлежащего качества и в полном объѐме, а Заказчик 

их полностью оплатил. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Заказчик                                                                                                                      Исполнитель 

 

_____________________________/ ____________/               ________________________/ О.П. Ерѐмина/ 

 

                                                                                                                                                            М.П. 

 


