ДОГОВОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
№ ______
г. Москва

«___» ________ 201__

Общество с ограниченной ответственностью «Аукцион Консалтинг», имеющее лицензию на
право осуществления образовательной деятельности № 036282 от 19 июня 2015 г., выданную
Департаментом образования города Москвы (срок действия – бессрочно), в лице Генерального
Директора Орлова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Должность Ф.И.О.,
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» осуществляет обучение на условиях определенных настоящим договором,
«Обучающихся», которых определяет «Заказчик», согласно поданной заявки на обучение по
форме Приложения № 1 настоящего договора, которая является неотъемлемой его частью, по
образовательной программе «________________________________________________________».
1.2. Обучение, указанное в п.1.1 настоящего договора, проводится «Исполнителем» в виде курса
повышения квалификации в объеме ___ академических часов. Минимальный срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения): 12 дней, при нагрузке 6
академических часов в день. Максимальный срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения): _____ месяца. Срок освоения образовательной программы
исчисляется с даты издания Приказа о зачислении на курс повышения квалификации. В случае,
если «Заказчик» и «Обучающийся» представлены одним лицом, обязанности «Заказчика» по
настоящему договору исполняет «Обучающийся».
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Провести обучение каждого «Обучающегося», направляемого «Заказчиком», по
образовательной программе, указанной в п.1.1 настоящего договора. Список и данные
«Обучающихся» определяются «Заказчиком», в заявке на обучение, направленной им
«Исполнителю».
2.1.2. Обеспечить каждого «Обучающегося» комплектом обучающих материалов в электронном
виде (обучающее видео, методическое пособие, электронная библиотека и др.), которые
подготовлены «Исполнителем» для использования в процессе обучения. «Заказчиком» и
«Исполнителем» согласован следующий способ обеспечения обучающими материалами
«Обучающихся», для начала их обучения: в электронном виде в режиме on-line через сайт
Исполнителя http://sdo.auccons.ru/
2.1.3. Выдать «Обучающимся», успешно прошедшим итоговую аттестацию, оформленные
«Исполнителем» удостоверения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.12
№ 273-ФЗ "Об образовании в РФ" о получении дополнительного профессионального образования
(о повышении квалификации) в сфере закупок. «Заказчиком» и «Исполнителем» согласован
следующий способ вручения этих документов: через ФГУП «Почта России» заказным письмом или
курьерской службой. Оплата и выбор способа доставки производятся Исполнителем.

2.1.4. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных от
Заказчика в процессе их обработки и использовать полученные персональные данные только для
целей, связанных с исполнением настоящего Договора.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость обучения, согласно ч.4 договора путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с условиями договора.
2.2.2 Направить «Обучающихся», в соответствии с условиями настоящего договора, для обучения
по следующей форме: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от
работы (очной, очно-заочной или заочной форме) (нужное подчеркнуть). При проведении
обучения «Исполнителем» могут использоваться дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. «Обучающиеся» могут проходить обучение по индивидуальному графику
обучения.
2.2.3. Ознакомить каждого «Обучающегося» с Уставом ООО «Аукцион Консалтинг», лицензией и
другими локальными актами ООО «Аукцион Консалтинг», размещенными на сайте www.auccons.ru
(подписание настоящего договора, подтверждает исполнение этой обязанности), а также получить
от каждого «Обучающегося» согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных в ООО «Аукцион Консалтинг».
2.2.4. Направить заявление о зачислении слушателя на обучение, согласно Приложения № 1
настоящего Договора.
2.2.5. Закончить обучение в установленный срок п.1.2. для освоения образовательной программы
«Организация закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"» в объеме 72 ак. часа.
2.2.6. В случае, если Слушатель пропустил срок обучения для освоения образовательной
программы по независящим от Исполнителя обстоятельствам и не согласовал с Исполнителем
продление обучения, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются
исполненными и денежные средства не возвращаются.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания «Сторонами» и действует до
полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2016 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию «Сторон». При
расторжении настоящего договора до исполнения «Сторонами» всех принятых на себя
обязательств, каждая из «Сторон» обязана оплатить другой «Стороне», фактически понесенные
расходы, связанные с исполнением своих обязательств по настоящему договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему договору осуществляется авансом в размере 100% в российских
рублях, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными
надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2. Стоимость настоящего договора составляет _____________________ В связи с тем, что у
«Исполнителя» применяется упрощенная система налогообложения, счета-фактуры не выдаются
(п. 2. ст. 346.11 НК РФ).
4.3. Принятие денежных обязательств в рамках данного договора, подлежащих исполнению
«Заказчиком», осуществляется за счет собственных средств / в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств / за счет средств субсидии / (нужное подчеркнуть) в текущем
финансовом году по статье КОСГУ 226.
4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта об оказании Услуг в течение 5
(Пяти) дней с конечной даты оказания Услуг. Заказчик подписывает и возвращает Исполнителю

один экземпляр Акта об оказании Услуг в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Акта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору «Стороны» несут ответственность, в соответствии с действующим законодательном РФ.
5.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, «Стороны» руководствуются
действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы
понимаются обстоятельства, которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить обычным
путем. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения, землетрясения и другие
явления природы, а также военные действия, пожары, массовые беспорядки, революции,
вступление в действие законодательных актов, правительственных постановлений и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре
виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору, срок действия Договора продлевается на время действия
вышеуказанных обстоятельств.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона
имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны подписывают соглашение о
расторжении Договора и производят взаиморасчеты.
7. Конфиденциальность.
7.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения сведений, ставших известными в ходе выполнения настоящего
Договора его работникам и являющихся информацией конфиденциального характера по
отношению к Обучающемуся во время действия настоящего Договора.
7.2. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального
характера, сведения, составляющих коммерческую тайну Исполнителя, а также положения
настоящего Договора третьим лицам.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.2. На основании ч. 2 ст. 160 ГК РФ, Стороны договорились о том, что документы, согласованные,
подписанные Сторонами и переданные по факсу (по электронной почте) признаются имеющими
юридическую силу, наравне с подлинными документами, до момента получения оригиналов этих
документов.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Аукцион Консалтинг»
115547, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 56, стр. 2
ИНН / КПП: 7724740429 / 772401001
Р/с 40702810800670000090
в ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК г.
Москва
К/с 30101810745250000659
БИК: 044525659
Тел. факс: +7 (495) 540-52-97
Генеральный директор
Орлов Андрей Викторович

_________________________________

________________________________

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к контракту / договору № ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на оказание услуг по повышению квалификации в объеме ___ ак.ч. по образовательной
программе «____________________________________________________________________»
1. Данные заказчика обучения
Полное наименование
Заказчика
ИНН Заказчика
Почтовый адрес с индексом
Код города и номер телефона
Код города и номер факса
Адрес электронной почты
Контактное лицо
ВАЖНО! Укажите Ф.И.О.контактного лица полностью (для решения вопросов по обучению и оплате)
Номер мобильного телефона
+7
2. Участники обучения (одна строка для данных одного слушателя)
Ф.И.О. (полностью) участников,
1
направляемых на курсы в
2
ДАТЕЛЬНОМ падеже (кому?) для 3
оформления удостоверений.
4
Например, Ивановой Анне
Олеговне
5

Исполнитель:
ООО «Аукцион Консалтинг»

Заказчик:

Генеральный директор
_______________________
/ Орлов А.В. /
М.П.

______________________
/ _____________ /
М.П.

