ДОГОВОР № __/36-2019 (__)
об оказании образовательных услуг

г. Тула

«__» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ–Партнер» (ООО «АУДИТ-Партнер»),
имеющее лицензию на образовательную деятельность Серия 71Л02 № 0000174 от 25.12.2015 г., именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лабутиной Елены Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего
на основании ______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель проводит курсы повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в форме
очного обучения по Программе: _____________________________ для слушателей Заказчика, согласно
приложению № 1 настоящего договора. Календарный план с указанием объема часов прилагается.
2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1.
Стоимость
обучения
одного
слушателя
«Заказчика» составляет
_____________
(__________________________) рублей НДС не облагается на основании ст. 346.11 Главы 26.2 НК РФ.
2.2. Оплата за обучение производится в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет
«Исполнителя» на основании выставленного счета в течение 3 рабочих дней с момента его получения, но не
позднее дня начала занятий. Полная стоимость договора, определенна приложением № 1.
2.3. По окончании курса Стороны составляют и подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х
экземплярах по одному для каждой из сторон.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Организовать процесс прохождения курсов повышения квалификации аудиторов, по заявленным
программам в сроки в соответствии с календарным планом.
3.2.Обеспечить
надлежащий
уровень
образовательных
услуг,
привлекая
для
этого
высококвалифицированных специалистов.
3.3. Предоставить слушателям оборудованное помещение и необходимый методический материал.
3.4. По окончании обучения, при условии оплаты курса, регулярного посещения занятий, выдать
слушателям сертификаты, установленного образца.
3.5. Проинформировать Слушателей об обязательном посещении занятий и о содержании программы
согласно календарному плану.
4. Права и обязанности заказчика
4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.
4.2.. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
4.3. До начала обучающего семинара оплатить полную стоимость договора, определенную
приложением № 1 по безналичному расчету.
4.4. Заполнить необходимые документы для предоставления сертификата.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, возникшие между сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
6. Срок действия договора и порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Период оказания услуг: ______________________________________
6.2. Настоящий Договор, может быть, изменен или расторгнут в случае невыполнения обязательств

одной из сторон или по взаимному соглашению.
7. Юридические адреса сторон

Исполнитель:
ООО «АУДИТ-Партнер»
ИНН 7103013660/710701001
Р/с 40702810466060120485 в ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула
К/с 30101810300000000608 БИК 047003608
Адрес: 300000 Россия, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48А, 8 этаж

Заказчик:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Заказчик: _____________ /
м.п.

/

Исполнитель: _____________ /
м.п.

/

Приложение № 1

к Договору __/36-2019 (__) от «__» ________ 20___ г.
1. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ–Партнер» (ООО «АУДИТ-Партнер),
имеющее лицензию на образовательную деятельность Серия 71Л02 № 0000174 от 25.12.2015 г., именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лабутиной Елены Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего
на основании ______________, с другой стороны, руководствуясь взаимными обязательствами,
изложенными в договоре __/36-2019 (__) от «__» ________ 20___ г., пришли к соглашению о прохождении
курсов повышения квалификации __ (___) слушателя (ей) Заказчика:

-.
-.

Персональные данные указываются слушателем в анкете.
Полная стоимость договора составляет ___________________ (___________________________) рублей.

От Исполнителя:

От Заказчика:

директор ООО «АУДИТ – Партнер»

_____________________________________

/Лабутина Е.В./ _______________________

/

М.П.

/ _______________________
М.П.

АКТ
сдачи-приема выполненных работ (услуг)
по договору __/36-2019 (__) от «__» ________ 20___ г.

г. Тула

«____» __________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ–Партнер» (ООО «АУДИТ-Партнер),
имеющее лицензию на образовательную деятельность Серия 71Л02 № 0000174 от 25.12.2015 г., именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лабутиной Елены Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и и ______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________,
действующего на основании ______________,, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно вышеназванному договору, услуга, связанная с проведением курсов повышения квалификации
аудиторов в период с __________ по ____________ года на сумму _____________ (______________________)
рублей выполнена в полном объеме. НДС не облагается.
Качество и сроки выполнения соответствуют необходимым требованиям.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

От Исполнителя директор
ООО «АУДИТ – Партнер» /Лабутина Е.В./ __________________

От Заказчика __________________________
____________________ /__________________/ ___________________

