
Договор на  оказания услуг  

  

г. Москва                                                                                                   «__» ______ 2017 г. 

  

__________________, паспорт №____________, выдан ______________ "___"___________ 

____ г.,  код подразделения зарегистрирован___ по адресу: __________________, 

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

 

и Общество с ограниченной ответственностью «БФТ-Проект» (ООО «БФТ-Проект»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Финансового директора Веприцкой Ольги 

Владимировны, действующей на основании Доверенности № ______________ от «__» 

___________20___ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

  
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику указанные в пункте 1.2 настоящего 

Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие консультационные услуги:  

______________________________________________________________________________

______.  (обучение на курсах, чтение лекций, проведение практических занятий по 

дисциплине и т.п.) 

1.3. Услуги оказываются в месте нахождения Исполнителя (вариант: Заказчика): 

________________________________. 

1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки: 

1.4.1. Начало: ___________________________________________. 

1.4.2. Окончание: ________________________________________. 

  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

  
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и 

нормативными документами, оказание  услуг, предусмотренных  в пункте 1.2. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Оказывать услуги лично. 

2.1.3. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.4. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания и объема услуг.  

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество и сроки оказания услуг. 

 

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Принять результат оказания услуг в соответствии с Актом сдачи-приема оказанных 

услуг. 

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Информировать Исполнителя о месте и времени оказания услуг не позднее чем за 

________ дней до начала занятий. 

 

2.3. Исполнитель имеет право:  



2.3.1. Самостоятельно определять методы оказания услуг, формировать процесс оказания 

услуг.  

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии выплаты Заказчику 

неустойки, предусмотренной п. 3.3. настоящего Договора. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно определять соответствие знаний и профессиональной подготовки 

Исполнителя оказываемым услугам.  

2.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя выплаты неустойки, предусмотренной настоящим 

Договором. 

2.4.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта приемки-

сдачи услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

оказанных услуг. 

2.4.5. Отказаться от исполнения договора без оплаты фактически оказанных услуг при 

выявлении случаев оказания Исполнителем  услуг с существенным нарушением 

требований настоящего Договора. 

  
  

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
  

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета _____ ___(____________) рублей за один 

академический час занятия. Количество академических часов определяется Планом 

оказания услуг (Приложение № 1  к настоящему Договору). 

3.2. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в Акте сдачи-приема оказанных 

услуг. 

3.3. Оплата производится в течении ___________дней  после подписания Акта сдачи-

приема оказанных услуг. 

  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае одностороннего отказа Исполнителя от дальнейшего  исполнения Договора 

Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости 

оказанных услуг, установленных Планом оказания услуг (Приложение №1  к настоящему 

Договору). 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
  
6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным 

основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 



  
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

  
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  
Заказчик  Исполнитель 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БФТ-Проект» 

Адрес местонахождения:  308001, 

Белгородская область, г. Белгород, 

Площадь Литвинова, д. 9, помещение 16 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 

Складочная, д. 3, стр.1. 

ИНН 7713721953 

КПП 312301001 

ОГРН 1117746030368 

р/с 40702810900014600037 в АО 

«ЮниКредит Банк» к/с  

30101810300000000545, ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 

БИК: 044525545 

Телефон/Факс: 8 (495) 784-70-00 

 

 

 

 

 

 

_________________/О.В. Веприцкая/ 

М.П. 

 

___________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

_________________________  

_________________________ 

наименование, серия, номер документа,  когда и кем выдан 

 

Дата рождения:___________ 

Адрес места жительства: 

_________________________ 

________________________ 

Телефон: ________________ 

Адрес электронной почты: 

_________________________ 

ИНН: 

СНИЛС:  

Банковские реквизиты: 

__________________________ 

__________________________ 

 

_________________/ФИО / 

 



  

 

 


