Договор №
на оказание консультационно-информационных услуг
«00» месяца 2021 г

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ООО», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Иванова Игоря Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Бубнов Иван Борисович
(ОГРНИП 306770000019243), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе
именуемые «сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказать Заказчику
консультационные услуги, связанные с предоставлением информации и консультаций и
проведением двухдневной тренинговой сессии / стратегической сессии для сотрудников
Заказчика в количестве ____ человек.
1.2. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора оказываются в помещении,
предоставленном Заказчиком.
1.3. Продолжительность информационно-консультационных услуг, предоставляемых
Исполнителем, составляет в сумме 16 часов, не включая обеденные перерывы и время на
подготовку тренинга.
1.4. Заказчик обязуется принять оказанную услугу и оплатить ее на условиях, согласно
настоящему договору.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан произвести работу и предоставить информацию в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязан обеспечить сотрудников Заказчика методическим материалом.
2.3. Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания
услуг, предоставить Заказчику Акт приема-сдачи работ по настоящему договору.
2.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в
порядке, изложенном в пп.3.1.-3.3. настоящего договора.
2.5. Заказчик обязан обеспечить наличие участников консультативно-информационного
семинара.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость консультационных услуг по настоящему договору составляет 540 000
(пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).
3.2. Сумма, указанная в п.3.1., перечисляется на счет Исполнителя единовременно, не
позднее 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, и не позднее, чем за
10 рабочих дней до даты оказания услуг, описанных в пп.1.1.-1.3. настоящего договора.
3.2. Сумма, указанная в п.3.1., перечисляется на счет Исполнителя двумя частями.
Предоплата в размере не менее 50% для бронирования дней проведения работы должна
быть перечислена на счет Исполнителя не позднее, чем через 3 рабочих дня с момента
подписания настоящего договора, и не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты
планируемой работы по настоящему договору.
3.3. 50%-ная доплата в качестве завершения взаиморасчетов перечисляется Заказчиком на
счет Исполнителя не позднее, чем в течение 3 рабочих дней с момента подписания Акта
приема-сдачи работ.
3.4. Работы и услуги по настоящему договору считаются выполненными в случае
подписания Акта приема-сдачи работ или по прошествию 3 рабочих дней после даты

предоставления Акта приема-сдачи работ, если Заказчиком не были выставлены
письменные претензии на электронный адрес Исполнителя.
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2. Отсутствие предоплаты по настоящему договору позднее, чем за 7 рабочих дней до
даты планируемой по настоящему договору работы, может расцениваться Исполнителем,
как отказ Заказчика от данного Договора и позволяет Исполнителю снять
запланированные даты с брони.
4.3. За нарушение срока очередной оплаты по стоимости работ, указанных в разделе 3
настоящего договора, Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает пеню из расчета
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей
суммы Договора.
4.4. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, указанных в пп. 2.1.-2.6.
настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор и взыскать с
Исполнителя сумму, перечисленную Заказчиком по настоящему Договору.
5. Прочие условия.
5.1. Стороны считают конфиденциальной всю деловую информацию, передаваемую ими
друг другу, как то: информацию о клиентах и партнерах, бизнес-планах, ценах и т.п.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются единым
письменным документом в двух экземплярах, подписываемых полномочными
представителями сторон.
5.3. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или связанные с его
исполнением, Стороны будут решать путем переговоров. В случае не урегулирования
разногласий в течение 10 дней с даты их возникновения, спор подлежит передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует до исполнения сторонами всех обязательств.
«Исполнитель»
ИП Бубнов Иван Борисович
Частное Консультационное Бюро
Москва, ул. Шумилова д15/4, кв. 51
ИНН 772147140702 ОАО «Альфа-Банк»,
г.Москва
кор/счет: 3010 1810 2000 0000 0593
ОКПО: 0116018445
БИК: 044525593
расч/счет: 4080 2810 6012 0000 0023
Электронный адрес: bubnov@bubnov.ru

«Заказчик»
ООО « ООО»
Юридический адрес:
ИНН », г.Москва
кор/счет:
ОКПО:
БИК:
расч/счет:
Электронный адрес:

____________ Бубнов И.Б.

_____________ Иванов И.В..

АКТ № 1
Приема-сдачи работ к Договору от «__» месяца 202__ г. по оказанию
Консультационно-информационных услуг.

г. Москва

«___» месяца 202__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – ИП Бубнов Иван Борисович, с одной
стороны, и Заказчик – генеральный директор ООО «ООО», с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Услуги, предусмотренные п.1 Договора об оказании консультационноинформационных услуг от 00.00.2019 г. оказаны полностью в соответствии с
условиями Договора.
2. Величина вознаграждения за выполненные работы составляет 540 000 (пятьсот
сорок тысяч) рублей 00 копеек.
3. Заказчик и Исполнитель никаких претензий в связи с исполнением Договора друг к
другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

От Исполнителя:

От Заказчика:

ИП Бубнов Иван Борисович

ООО «ООО»

______________/ Бубнов И.Б./

_____________/Иванов И.В./

Приложение № 01
к договору №
от «__» месяца 202__ г
на оказание консультационн0-информационных услуг
Программа консультации по теме: « »
Продолжительность 2 дня (с 10.00 до 19.00)
Численность группы 14 человек
Автор и ведущий: Бубнов Иван Борисович
Цель обучения:
Участники:
Развиваемые навыки, техники и компетенции:
По окончании программы участники смогут:
Результаты для компании и бизнеса в целом:
Технологии обучения:

От Исполнителя:

От Заказчика:

ИП Бубнов Иван Борисович

ООО «ООО»

______________/ Бубнов И.Б./

_____________/Иванов И.В./

