Д О Г О В О Р № ___
оказания возмездных услуг
____________ 20__ г.

г. Видное

Фонд охраны труда Ленинского района (ФОТ) (ОГРН 1035000904564, Лицензия
Министерства образования Московской области № 72754 от 27.02.2015 г.), в лице и.о.
директора Даушева В.И., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
“Исполнитель”, с одной стороны, и ___________________ в лице _________________,
действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести
обучение ____________ работников Заказчика в соответствии с программой обучения по
курсу:
_______________________________________________________________________
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость услуг по договору составляет ________________________
рублей 00 копеек. НДС не облагается.
2.2. Заказчик производит 100% предоплату оказываемых услуг по счету
Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ в день
окончания предоставления услуг, а также выдать прошедшим проверку знаний
удостоверение установленного образца.
2.4. Исполнитель не возвращает оплаченные Заказчиком средства при неявке
слушателя на обучение и его отзыве Заказчиком.
2.5. В случае не проведения обучения в согласованные сторонами сроки
Исполнитель обязуется по согласованию с Заказчиком выполнить свои обязательства в
иные сроки.
2.6. Работнику, не прошедшему проверку знаний, предоставляется возможность
пересдать экзамен в следующей комиссии без взимания платы.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента исполнения Сторонами предусмотренных в договоре обязательств.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон,
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных сторонами лиц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера,
которые сторона не могла предвидеть и предотвратить – стихийных бедствий, пожаров,
землетрясений, военных действий, забастовок и т.д.
5.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера сторона
настоящего договора, для которой создалась невозможность исполнения своих
обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону, приложив к
извещению справку соответствующего государственного органа.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Фонд охраны труда Ленинского района

ЗАКАЗЧИК:
________________________________

Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский
р-н, г. Видное, ул. Школьная, д. 60

Адрес

ИНН 5003006095
КПП 500301001
Р/с 40603810840050100025
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел./факс: 8(495) 548-55-60

ИНН ________
КПП _________
ОГРН ________
р/с ___________
банк___________
БИК ___________
к/с _____________

ФОТ Ленинского района

___________________________________

И.о. директора
_______________В.И. Даушев
М.П.

Генеральный директор
____________(__________________)
М.П.

