ДОГОВОР
на оказание консалтинговых услуг
г. Москва

«__» месяца 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава и ИП
Бубнов Иван Борисович (ОГРНИП 306770000019243), именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ и СРОКИ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик покупает, а Исполнитель реализует для сотрудников Заказчика проведение нескольких
тренинговых программ в соответствии с Абонементом «ТРЕНИНГ-PACK 1» (далее: Абонемент),
согласно целям, процедуре, срокам и прочим условиям, оговоренным в настоящем Договоре и
приложениях к нему.
1.2. Срок Абонемента: год с момента подписания Сторонами настоящего Договора, а то есть до 00
месяца 201__ года.
1.3. Цель Абонемента – предоставление Исполнителем Заказчику фиксированного количества
тренингово-консультационных услуг по развитию компетенций персонала, в количестве 6 (шести)
полных дней, по 8 астрономических часов работы каждый день, не считая перерывы.
1.4. Заказчик вправе выбрать любую программу или тему из перечня стандартных, представленных
на сайте Исполнителя кроме тренинга «PROКОНТЕКСТ».
1.5. График/расписание проведения всех тренинговых дней по данному Абонементу утверждается
Сторонами в рабочем порядке, остается открытым до утверждения Сторонами, но не позднее, чем
за месяц до даты проведения очередного тренинг-дня.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА/СДАЧИ УСЛУГ ПО ПРОЕКТУ
2.1. В процессе оказания услуг по настоящему Договору/Абонементу Заказчик и Исполнитель ведут
учет (билинг) оказанных услуг и подписывают промежуточные результаты по форме, указанной в
Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2. Акт приема-сдачи услуг считается утвержденным Заказчиком, если в 3-х-дневный срок
Исполнителю по почте не были предоставлены официальные претензии.
2.3. Акт приемки-сдачи услуг подписывается представителем Заказчика, а именно Генеральным
директором компании, и Исполнителем. Наличие подписей этих двух сторон достаточно для того,
чтобы считать Акт приема-сдачи услуг оформленным правильно, а проект завершенным.
2.4. В случае не подписания Заказчиком «Акта приема-сдачи услуг» в трехдневный срок с момента его
получения, без предъявления письменных претензий к работе Исполнителя, этот документ
считается акцептованным.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Во время оказания услуг Исполнитель действует в интересах Заказчика, за исключением
случаев, когда работа, навыки и/или личность Исполнителя используется в незаконных и/или
неэтичных целях.
3.1.2. Исполнитель имеет право знакомиться с материалами и документацией Заказчика только с
разрешения Заказчика и в оговоренных объемах.
3.1.3. Исполнитель соблюдает конфиденциальность относительно информации, имеющей прямое
отношение к организации Заказчика и прямо или косвенно полученной в границах организации
Заказчика во время оказания услуг.
3.1.4. Исполнитель обязуется при планировании расписания тренингов и рабочих сессий с
сотрудниками/группами сотрудников Заказчика, в выборе времени проведения таких
мероприятий принимать во внимание внутренний распорядок организации/сотрудников
Заказчика.
3.1.5. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказанных услуг и выполнение
обязательств по Договору в установленные сроки при условии выполнения Заказчиком своих
обязательств по договору.
3.1.6. Исполнитель обязан незамедлительно оповестить Заказчика о невозможности дальнейшего
сотрудничества или любых частичных затруднениях, связанных с выполнением обязательств по
настоящему Договору.
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3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик в партнерстве с Исполнителем активно участвует в реализации условий Абонемента,
действует в соответствии с утвержденными договоренностями.
3.2.2. Заказчик на время действия Абонемента назначает координатора проекта с
соответствующими полномочиями и функциями организатора взаимодействия Исполнителя и
сотрудников – участников тренингов и групповых сессий.
3.2.3. Заказчик устанавливает уровень доступа Исполнителя на территорию своей компании, к
внутренней информации и документации, согласно границам Абонемента по настоящему
Договору.
3.2.4. Заказчик согласовывает и утверждает все даты проведения работ по данному Договору с
Исполнителем, предлагая даты, до которых не менее одного календарного месяца.
3.2.5. На Заказчике лежит ответственность за своевременную организацию мест проведения
очередных рабочих сессий и тренингов по Абонементу, обеспечению к ним доступа Исполнителя
и своих сотрудников.
3.2.6. Заказчик обязуется обеспечить необходимые условия для проведения мероприятий,
максимальную фокусированность сотрудников-участников на учебном процессе для
эффективной работы Исполнителя.
3.2.7. Заказчик оплачивает оказанные услуги Исполнителя в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренных в разделе 4 («Стоимость и порядок расчетов») настоящего Договора.
3.2.8. Заказчик берет на себя все накладные расходы по обеспечению работы Исполнителя в
размере, заранее оговоренном сторонами.
3.2.9. Заказчик теряет нереализованные опции данного пакета по окончании срока его действия.
3.2.10. Заказчик обязан незамедлительно оповестить Исполнителя о невозможности дальнейшего
сотрудничества или о любых частичных затруднениях, связанных с выполнением обязательств
по настоящему Договору.
4.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость годового Абонемента «ТРЕНИНГ-PACK 1» по настоящему договору составляет 1 220
000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей.
4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в качестве 100%-ной предоплаты в
течении 3-х рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.
4.3. Другие услуги, оказанные Исполнителем Заказчику в течении срока действия настоящего
Договора, оплачиваются отдельно и должны быть оформлены дополнительными соглашениями.
5.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях систематического
невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора, частичного или полного неисполнения
обязательств по договору, принятых сторонами;
5.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор при невозможности выполнения его
условий.
5.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор и требовать возмещения убытков в случаях
невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнителем условий по настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств
как наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные явления, а также война, военные
действия, блокада, акты или действия государственных органов, препятствующие или изменяющие
порядок расчетов или других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.
6.2. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за полное или частичное
неисполнение Договора, должны быть удостоверены компетентным органом.
6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств одной из Сторон будет
существовать свыше двух месяцев, противоположная Сторона будет иметь право расторгнуть
настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков первой
Стороне. Бремя доказательства наличия обстоятельств, освобождающих должника от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств лежит на должнике.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. Сомнения и претензии в качестве работы и компетенции Исполнителя Стороны могут разрешить
путем формирования экспертной комиссии, состоящей из числа признанных тренеров рынка, и в
результате получения заключения данной комиссии о компетенции и об уровне качества оказанных
услуг.
7.1.
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7.3.

В случае не достижения согласия споры между Сторонами передаются на решение
Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с действующим Арбитражно-процессуальным
Кодексом РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора им не известны
обстоятельства, препятствующие заключению и исполнению Договора в любой его части.
8.2. Дальнейшее сотрудничество Заказчика и Исполнителя, в том числе пролонгация услуг
Абонемента являются отдельными услугами и оформляются отдельным соглашением между
Сторонами, которое может быть заключено по окончании действия настоящего Договора.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за качество и совместимость с результатами
реализованного Абонемента и работы/результатов третьих лиц/организаций, заказанных Заказчиком
самостоятельно.
8.4. Дополнительные договоренности и внесение изменений в настоящий Договор возможно только
после их утверждения обеими Сторонами и подписания дополнительных соглашений, которые
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Изменение формы собственности, организационно-правовой формы, состава и числа
респондентов, изменения в составе руководства не влекут за собой изменения обязательств Заказчика
перед Исполнителем по настоящему Договору.
8.6. В случае, если какое-либо отдельное положение настоящего Договора утратят юридическую
силу, то это не влечет за собой утрату юридической силы других положений.
8.7. Досрочное расторжение настоящего Договора может быть осуществлено только в случаях,
прямо предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
8.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
8.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.10. Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в двух экземплярах: по одному – для
Исполнителя и Заказчика. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Бубнов Иван Борисович
ИНН 772147140702
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
кор/сч: 3010 1810 2000 0000 0593
ОКПО: 0116018445
БИК: 044525593
Рас/счет: 4080 2810 6012 0000 0023

ЗАКАЗЧИК
ООО «НАЗВАНИЕ»
ИНН
кор/сч:
ОКПО:
БИК:
Рас/счет:

_________________________________________

________________________________________

(подпись)

(подпись)

стр. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №
Абонемента «ТРЕНИНГ-PACK 1»
на оказание тренингово-консалтинговых услуг
от «__» месяца 201__ года

ОПИСАНИЕ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В
АБОНЕМЕНТ «ТРЕНИНГ-PACK 1»

Исполнитель

Заказчик

__________________________________________

________________________________________

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору №
Абонемента «ТРЕНИНГ-PACK 1»
на оказание тренингово-консалтинговых услуг
от «__» месяца 201__ года

ГРАФИК РАБОТ ПО АБОНЕМЕНТУ

Исполнитель

Заказчик

__________________________________________

________________________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

________________________________________
(должность)

__________________________________________

________________________________________

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к договору №
Абонемента «ТРЕНИНГ-PACK 1»
на оказание тренингово-консалтинговых услуг
от «__» месяца 201__ года

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ
по результатам проведенных работ согласно Абонементу
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика
с одной
стороны, и Исполнитель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что объем работ по
Абонементу, согласно условиям Договора № от « »
201
г .,
а именно:
выполнен полностью.
Общая стоимость работ с учетом изменений и дополнений, составила:
Претензии от Заказчика по качеству и срокам
Претензии от Исполнителя по ходу проекта

Все условия Договора выполнены и Абонемент закрыт.
Приложение является неотъемлемой частью Договора и имеет аналогичную юридическую силу.

Работу от Исполнителя сдал:

Работу от Заказчика принял:

__________________________________________

________________________________________

(подпись)

(подпись)
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