
     ДОГОВОР №  

  на оказание услуг по профессиональному обучению   

 

г. Казань                       «  »           2021г. 

        

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Андиал» (АНО ДПО «АНДИАЛ») (лицензия Министерства образования и 

науки РТ от      года, регистрационный №     , серия           №        ), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора  Антиповой Д.Ф., действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

          

1. Предмет договора:   

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести обучение представителей 

Заказчика, согласно поступившим заявкам от Заказчика и перечню оказываемых услуг.  

1.2. Исполнитель на основании заявки выставляет счет на оплату.   

   

2. Права и обязанности Сторон:  

2.1. Исполнитель обязуется:      

2.1.1.Оказать Услуги, указанные в п.1 настоящего договора, в полном объеме и с 

надлежащим качеством.      

2.1.2.Организовать образовательный процесс в соответствии с учебной программой с 

предоставлением нормативно-технической документации.    

2.1.3.По окончании обучения учащимся, успешно сдавшим экзамен, выдать документы 

установленного образца. 

2.2. Заказчик обязуется:      

2.2.1.Оплатить предоставляемые услуги, путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя стоимость услуг согласно п.3.1. настоящего договора, до окончания сроков 

обучения на основании счета.      

2.2.2.Обеспечить явку своих представителей на занятия, проводимые Исполнителем.  

В случае неявки представителей Заказчика по уважительной причине Заказчик обязан 

уведомить об этом Исполнителя. 

   

   3. Стоимость работ и порядок расчетов:  

3.1. Общая стоимость услуг по договору определяется суммой стоимости всех оказанных по 

настоящему договору услуг, в соответствии с подписанными сторонами актами 

выполненных услуг. 

3.2. Полная стоимость услуг устанавливается Исполнителем в соответствии с утвержденным 

перечнем оказываемых услуг на момент обучения (Приложение). 

3.3. Образовательные услуги НДС не облагаются (ст.№149 п.2 п.п.14 Налогового Кодекса 

РФ). 

3.4. По окончании обучения Стороны подписывают Акт выполненных работ. Датой 

подписания Акта является дата окончания учебы.  

 

4. Антикоррупционная оговорка: 

4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору  Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-

либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения 

каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования российского законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 



В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной,  ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования  российского 

законодательства и международных актов о противодействии легализации  доходов, 

полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, 

обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, 

направив письменный ответ Стороне-инициатору. 

Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье 

действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом 

порядке, является существенным нарушением условий настоящего договора и основанием 

для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать 

возмещения понесенных в связи с этим убытков. 

 

    5. Разрешение споров:  

5.1. При возникновении споров по договору Стороны будут стремиться к их разрешению в 

претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной форме и  

рассмотрена Стороной, получившей претензию в срок не более 20 календарных дней с 

момента ее получения. 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или 

недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным 

учреждением при ОООР «СоюзМаш России» в соответствии с его применимыми правилами. 

Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в компетентный суд 

заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с 

вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции в качестве 

вопроса предварительного характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об 

удовлетворении отвода в случае, если заявление об отводе не было удовлетворено 

председателем арбитражного учреждения или комитетом по назначениям. 

До получения Арбитражным учреждением права на осуществление функций по 

администрированию арбитража все споры, разногласия или требования, возникающие из 

настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в установленном 

законодательством Российской Федерации судебном порядке. 

 

    6. Срок действия Договора:   

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и 

действует до полного исполнения принятых обязательств. 

 

    7. Прочие условия:  

7.1. Исполнитель не возвращает Заказчику внесенные им денежные средства в случаях: 

неуспеваемости по обучению, самостоятельного прекращения обучения и систематических 

пропусков занятий без уважительных причин представителей Заказчика.   

7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.  

   

 

 

 

 



  8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «АНДИАЛ» 

 

Юридический адрес: ул. Гражданская, д. 5.  

г. Бугульма, Республика Татарстан, 423233. 

Фактический адрес: ул. Журналистов, д. 2а,  

г. Казань, Республика Татарстан, 420029.  

Тел.: 8(987)292-09-99 

ИНН 1645034780; КПП 164501001; 

Расчетный счет 40703810924640000017 

БИК 044525411;  

Банк получателя: Банк ВТБ (ПАО).  

к/c 30101810145250000411 

Электронный адрес: ano-dpo.andial@mail.ru 

 

 

Директор 

 

 

____________________ /Д.Ф. Антипова/ 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

____________________ /___________/ 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение к договору №  

       от  

 

Прайс-лист на образовательные услуги 

АНО ДПО  "АНДИАЛ"  с             2021 года 

№ 

п/п 

Наименование курсов 

 

Вид обучения 

 

Кол-во 

часов 

Стои-

мость 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «АНДИАЛ»  

 

Директор  

        

       

 

 

_________________ /Д.Ф. Антипова/                 _________________ / _____________/ 

мп      мп 

 

 


