
 
Форма ДОГОВОРА № _________________ 

на оказание _______________________________________ 

 

г. Астрахань                                                              « ___ » __________ 20__ г. 

 

 (указывается наименование ЮЛ полное и краткое)___________, далее именуемое 

«Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании 

__________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (ООО «Газпром добыча Астрахань»), далее 

именуемое «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от _________                      № ___________, выданной Министерством образования и 

науки Астраханской области, в лице _____________________________________, 

действующего на основании доверенности _______________________________, с другой 

стороны, а при совместном упоминании именуемые далее «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательные и дополнительные 

образовательные услуги
 
для нужд работников Заказчика  в соответствии с  Приложением № 1, 

а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести оплату на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Сроки оказания Исполнителем услуг, предусмотренных условиями настоящего 

Договора: 

- начало оказания услуг __________________ года 

- окончание оказания услуг _______________ года. 

1.3. Место оказания услуг: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон акта выполненных работ (услуг) по форме 

№АГП-6/2 (Приложение №2 к настоящему Договору). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1 . Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и провести обучение работников Заказчика (далее – Слушателей) в 

соответствии с п. 1.1. настоящего Договора,  Приложением   № 1, заявками Заказчика на 

обучение по форме Приложения № 3, копией приказа о направлении на обучение Слушателей, 

а также с  Регламентом взаимодействия Сторон  (п.2.5.1. настоящего Договора).   

2.1.2. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора с надлежащим 

качеством, в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующих стандартов, 

норм и правил, других действующих нормативных актов. 

2.1.3. По письменному запросу Заказчика представить копию утвержденного учебного 

плана  обучения по каждому курсу обучения. 

2.1.4. Обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных  п. 1.1. настоящего 

Договора, в соответствии с учебным планом и графиком обучения  Исполнителя. 

2.1.5. Не позднее 10 календарных дней до начала занятий сообщить Заказчику о месте и 

времени проведения занятий. Перенос занятий осуществляется по согласованию Сторон  в 

течение календарного года,  при этом Исполнитель обязан сообщить Заказчику о новом месте 

и времени проведения занятий не позднее 3 календарных дней до начала занятий. 

2.1.6. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.1.7. Обеспечить процесс обучения квалифицированным преподавательским составом. 



 

 
 

 

2.1.8. Согласовать с Заказчиком список работников Заказчика, привлекаемых 

Исполнителем в качестве преподавателей. 

2.1.9. Вести контроль посещаемости занятий Слушателями и представлять Заказчику 

документ, подтверждающий посещение и (или) отсутствие  Слушателями курса обучения. 

2.1.10. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора). 

2.1.11. Слушателям, успешно завершившим курс обучения и (или) прошедшим 

итоговую аттестацию,  выдать документы  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушателям, не прошедшим  итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а также 

Слушателям, освоившим часть курса обучения и (или) отчисленным с обучения, выдается 

справка об обучении или периоде обучения по форме, устанавливаемой Исполнителем. 

2.1.12. Представлять акты выполненных работ (услуг) по форме           Приложения №2 

к настоящему Договору в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора. 

          2.1.13. Оказывать услуги лично, либо силами привлеченных третьих лиц, оставаясь 

ответственным перед Заказчиком за их действия и самостоятельно, оплачивая стоимость их 

услуг.  

          2.1.14. Оказать услуги в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки. 

2.1.15. Ознакомить Слушателей с требованиями, правилами, локально-

нормативными актами, предусмотренными п. 2.3.7. настоящего Договора. 

2.1.16. Довести до Заказчика (слушателей) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" . 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателей. 

2.2.2. Получать от Заказчика документы и сведения, необходимые для надлежащего 

оказания услуг  по настоящему Договору. 

2.2.3. Исполнитель вправе, а Заказчик не препятствует привлечению к чтению лекций в 

качестве преподавателей (по договорам возмездного оказания услуг по обучению) работников 

Заказчика, в том числе в их рабочее время, в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры» от 30.06.2003 № 41.  

Оплата преподавательских услуг работников Заказчика производится за счет средств 

Исполнителя и не влечет изменение суммы настоящего Договора, указанной в п. 3.1. 

настоящего Договора. 

2.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику причиненных таким отказом убытков. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Направить для прохождения обучения и обеспечить своевременное прибытие 

Слушателей в соответствии с Приложением №1 и Регламентом взаимодействия  в соответвии 

с п.2.5.1. настоящего Договора.   

2.3.2. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимую для 

надлежащего оказания услуг по настоящему Договору. 

2.3.3. Принимать от Исполнителя фактически оказанные услуги по актам выполненных 

работ (услуг) по форме  Приложения № 2 к  настоящему Договору, в порядке, 

предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора. 

2.3.4. Своевременно производить оплату за оказанные услуги на основании актов 

выполненных работ (услуг) по форме Приложения № 2 к  настоящему Договору, в порядке, 
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предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора. Оплата производится независимо от 

результатов итоговой аттестации Слушателей.  

2.3.5. Направлять Исполнителю не позже, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

каждого платежа, производимого Заказчиком по Договору, информацию о сумме и 

планируемой дате платежа по адресу электронной почты  

__________________________________ 

2.3.6. Обеспечить соблюдение направленными на обучение Слушателями учебной 

дисциплины и своевременную явку Слушателей  на все занятия в соответствии с учебным 

расписанием.  

2.3.7. Обеспечить соблюдение Слушателями на всех занятиях требований правил 

безопасности, требований пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

Исполнителя правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, связанных с надлежащим оказанием образовательных и дополнительных 

образовательных услуг Исполнителем 

2.3.8. Незамедлительно информировать представителя Исполнителя обо всех 

происшествиях (аварии, инциденты, пожары, загорания, транспортные происшествия, 

несчастные случаи, в т.ч. по причине сердечнососудистых заболеваний, микротравмы, 

опасные события), произошедших у Заказчика на территории оказания услуг. 

2.3.9. Слушатели обязаны  

-своевременно извещать Стороны о невозможности своего  прибытия на занятия. 

- соблюдать требования,  предусмотренные п.2.3.7 настоящего Договора. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.4.3. Слушатели имеют право получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, а также о критериях этой оценки. 

2.4.4. Слушатели  имеют право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для оказания услуг по Договору,  в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 

2.5. Стороны обязаны: 

2.5.1. (применяется в случае необходимости) До начала оказания услуг по Договору 

разработать и утвердить Регламент взаимодействия сторон по организации и проведению 

обучения. Регламент является обязательным к исполнению Сторонами на протяжении всего 

срока оказания услуг по настоящему Договору.   

2.5.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных 

данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно 

требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г.         № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.  

Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2.5.3. Обеспечить соблюдение требований законодательства РФ, международных 

конвенций и соглашений, действующих на территории РФ, требований документов, норм и 

правил Исполнителя, в том числе: 

- СТО Газпром 18000.1.002-2014 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» «Идентификация опасностей и управление 

рисками»; 



 

 
 

 

- СТО Газпром 18000.1.003-2014 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» «Разработка целей и программ»; 

- СТО Газпром 18000.3.004-2014 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» «Организация и проведение аудитов». 

2.5.4. В случае изменений в цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Сторон, Сторона, у которой 

наступили данные изменения, представляет другой Стороне информацию об изменениях по 

адресам электронной почты _______________ - для Исполнителя и  _____________________  - 

для Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением 

соответствующими документами. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется на 

основании Расчета стоимости услуг (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет  

_________________ рублей (сумма прописью), кроме того НДС ___%  ______________ рублей 

(сумма прописью), общая стоимость Договора составляет ________________ рублей (сумма 

прописью). 

Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, включает в себя 

вознаграждение и все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по 

Договору, в т.ч. налоги, сборы, командировочные расходы и другие выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату 

подписания настоящего Договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.  

3.2. Стоимость услуг является максимальной и может быть уменьшена в зависимости 

от объемов оказанных Услуг, заявленных Заказчиком в течение всего периода оказания Услуг. 

Стоимость фактически оказанных услуг не может превышать общую стоимость Договора. 

3.3. Порядок оплаты услуг: оплата производится за фактическое количество 

Слушателей, прошедших обучение в течение месяца, путем перечисления денежных средств 

Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 

последнего рабочего дня месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ 

(услуг) по форме     Приложения № 2 к  настоящему Договору, при условии наличия 

надлежащим образом оформленного счета-фактуры. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными на дату 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Исполнитель в срок не более 3 рабочих дней с момента окончания очередного 

этапа оказания услуг в соответствии с Графиком (Приложение  № 1 к настоящему Договору) 

письменно уведомляет Заказчика об окончании оказания услуг. 

4.2. Сдача приемка оказанных услуг осуществляется путем оформления (подписания 

уполномоченными представителями Сторон) актов выполненных работ (услуг) по форме 

Приложения № 2 к настоящему Договору, составляемых в  2-х экземплярах, отдельно по 

каждому виду (этапу) услуг. 

4.3. Исполнитель предоставляет акты выполненных работ (услуг) по форме 

Приложения № 2 к настоящему Договору Заказчику в срок не позднее  3-х рабочих дней с 

момента окончания оказания услуг, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

4.4. Заказчик после получения актов выполненных работ (услуг) рассматривает их в 

течение 3-х рабочих дней. При отсутствии недостатков в оказанных услугах Заказчик 

подписывает акт выполненных работ (услуг) по форме Приложения №2 к настоящему 

Договору и возвращает Исполнителю один экземпляр подписанного акта. 

4.5. При обнаружении недостатков в оказанных услугах Заказчик представляет 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ (услуг). В этом 

случае недостатки подлежат устранению Исполнителем в сроки, указанные Заказчиком. После 
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устранения недостатков Исполнитель направляет на подписание Заказчику новый акт 

выполненных работ (услуг). 

4.6.  На основании акта выполненных работ (услуг), подписанного Сторонами, 

Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру не позднее                5 рабочих дней с даты 

подписания Сторонами акта выполненных работ (услуг). 

4.7.  Стороны обязуются проводить сверку расчетов ежеквартально,  до 15-го 

(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании акта сверки. 

Акт сверки оформляет и направляет Заказчику Исполнитель. 

 

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах, 

имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения: 

5.1.1. Исполнителем получены все необходимые согласия и одобрения на заключение и 

исполнение настоящего Договора, при этом Исполнителем соблюден порядок совершения 

сделок, установленный законом и уставом, а также иными внутренними документами 

Исполнителя; 

5.1.2. Договор носит исполнимый характер для Исполнителя, в том числе: 

- у Исполнителя есть все необходимые лицензии, разрешения, сертификаты, материалы 

и оборудование, необходимые для заключения и исполнения Договора; 

- Исполнитель обладает достаточным имуществом для исполнения Договора; 

- Исполнителем не нарушаются любые права, которые основаны на промышленной и 

интеллектуальной собственности, а также на авторском праве и любом ином вещном или 

обязательственном праве третьих лиц. 

- Исполнитель обладает всеми исключительными/неисключительными правами для 

оказания услуг по настоящему Договору, а также правом передачи указанных прав Заказчику. 

 5.1.3. При исполнении настоящего Договора Исполнитель получает от Заказчика 

равноценное встречное предоставление, заключение и исполнение Договора не влечет за 

собой причинение вреда имущественным правам кредиторов Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, 

оказывая другой стороне содействие в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая  

обязательства  по  Договору, должна  без  промедления  устранить допущенные нарушения. 

6.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору влечет ответственность Сторон, предусмотренную законодательством РФ. 

6.3. В случае, если Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан возместить 

Исполнителю фактически понесенные им расходы на момент получения письменного 

уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

6.4. В случае, если Исполнитель в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить 

Заказчику понесенные убытки. 

6.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, предусмотренных п.3.3. 

настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню из расчета 0,05% от стоимости 

неоплаченного объема оказанных услуг за каждый день просрочки до дня фактического 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.7. Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в целях 

выполнения обязательств по настоящему договору и предполагает осуществление Сторонами 

следующих действий (операций) как с использованием, так и без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, уточнение, хранение, передачу между Сторонами настоящего 

Договора, использование и уничтожение. 



 

 
 

 

6.8. При обнаружении недостатка оказанных услуг, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.8.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.8.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.8.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в оговоренный срок недостатки оказанных услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.10. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.10.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.10.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.10.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.10.4. Расторгнуть Договор. 

6.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, в случаях, когда неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, обусловлено наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые 

непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также 

война или военные действия. 

7.3. При наступлении указанных в п. 7.2. настоящего Договора обстоятельств, Сторона, 

для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней известить об этом другую Сторону, с приложением к 

письменному уведомлению надлежащих доказательств, существования обстоятельств 

непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их 

продолжительности могут служить удостоверения, справки, нормативные акты, выдаваемые и 

принятые уполномоченными на то государственными органами, органами местного 

самоуправления. 

 В случае исполнения обязанной Стороной обязательства по уведомлению другой 

Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства. 

 7.4. В случае, если срок существования обстоятельств, указанных в п. 7.2. настоящего 

Договора, превысит 3 (Три) месяца, любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения обязательств по Договору, уведомив об этом другую Сторону, путем 



 

 
 

 

направления письменного уведомления почтовой связью или иным способом, позволяющим 

подтвердить факт доставки указанного уведомления. При этом, в соответствии с пунктом 1 

статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается 

расторгнутым с даты получения другой Стороной письменного уведомления Стороны об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут разрешаться в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензии - 15 

календарных дней с момента получения претензии стороной-адресатом. 

8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности 

подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  

и действует по ___________ г., а в части взаиморасчетов - до полного    их завершения между 

Сторонами.  

9.2. (применяется при заключении Договора после начала фактического оказания услуг) 

Стороны достигли соглашения о применении условий настоящего Договора к отношениям 

Сторон, сложившимся с _____________ г. 

9.3. По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены изменения, дополнения 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Любые изменения и 

дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.  

9.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное 

уведомление другой Стороне об отказе от исполнения Договора не менее чем за 10 дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости Заказчиком платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателей; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.7.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае невыполнения слушателями обязанностей по 

добросовестному освоению программы обучения и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

9.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 



 

 
 

 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

9.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы 

действующего законодательства РФ. 

10.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона, у 

которой произошли такие изменения, обязана в десятидневный срок направить другой 

Стороне письменное уведомление о произошедших изменениях. До получения надлежащего 

уведомления о произошедших изменениях, исполнение обязательств в соответствии с 

указанными  в  Договоре реквизитами (статья 10 настоящего Договора) будет считаться 

надлежащим. 

10.3. Все уведомления Сторон должны быть подписаны их уполномоченными 

представителями и направлены другой Стороне заказной корреспонденцией с уведомлением, 

либо доставлены лично по юридическому (почтовому) адресу Стороны с получением под 

расписку соответствующими должностными лицами.  

10.4. Представителем Заказчика по Договору является 

_________________________________, представителем Исполнителя по Договору является 

________________________________. В соответствии с пунктом 2 статьи 312 Гражданского 

кодекса Российской Федерации настоящим Стороны Договора подтверждают наличие у 

указанных лиц необходимых полномочий и обязуются исполнять обязательства по договору 

указанным представителям при предъявлении доверенностей, оформленных в простой 

письменной форме. 

В случае отмены полномочий указанных представителей или наступления каких-либо 

иных оснований для прекращения доверенностей, выданных представителям, Стороны 

Договора обязуются извещать друг друга о соответствующих обстоятельствах в порядке, 

предусмотренном условиями пункта 10.5 настоящего Договора. 

10.5. Стороны определяют следующие номера телефонов для обмена юридически 

значимыми сообщениями посредством факсимильной(или иной) связи ____________ - номер 

телефона Исполнителя, ____________ - номер телефона Заказчика. Юридически значимое 

сообщение считается полученным соответствующей Стороной Договора с момента доставки 

сообщения факсимильной связью с использованием номеров телефонов, перечисленных в 

настоящем пункте Договора. 

 10.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности, предусмотренной 

пунктом 2.5.4.  настоящего Договора. 

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения одной из 

Сторон письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора или с 

иной даты, указанной в таком уведомлении. 

10.7. Руководствуясь пунктом 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Стороны достигли соглашения о том, что все документы, связанные с 

исполнением настоящего Договора, заявления, уведомления, извещения, требования или иные 

юридически значимые сообщения, будут направляться Исполнителем в адрес Заказчика 

посредством почтовой связи по следующему адресу: 

___________________________________________________  

10.8. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, 

Стороны руководствуются действующим на территории Российской Федерации 

законодательством. 

10.9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями 



 

 
 

 

следующие приложения: 

10.10.1. Приложение № 1 График и расчет стоимости обучения на _____ г; 

10.10.2. Приложение № 2 Форма акта выполненных работ (услуг); 

10.10.3. Приложение № 3 Форма заявки на обучение. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:       Исполнитель: 

__________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес): 

__________________________________ 

Фактический (почтовый) адрес:  

__________________________   

__________________________ 

ИНН  ___________  КПП  _____________ 

Р/сч. _______________________________ 

Банк _______________________________ 

Кор. счет ____________________________ 

БИК 044030827     

E-mail: _________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Место нахождения:  

______________________________ 

Почтовый адрес: _______________  

______________________________ 

ИНН  ________   КПП __________ 

Р/сч. _________________________ 

Банк _________________________ 

Кор. счет _____________________ 

БИК _________________________ 

Телефон: (8512)23-22-66; 23-22-74 

E-mail:  

Телефон   

 

  

 

 

Заказчик 

 

_____________ /ФИО / 

м.п. 

 

 

Исполнитель 

 

_______________/ФИО/ 

м.п. 

 

 



 

 
 

 

  

 


