Договор № _____
оказания услуг
г.Ижевск

__ ________2018г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования центр
повышения квалификации «Союз ученых Удмуртии» (АНО «Союз ученых»), лицензия серия 18Л01 №

0001810 рег. № 1828 от 30 марта 2017г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской
Республики, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Липиной Татьяны

Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________
действующего на основании _________________с другой стороны, заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать консультационные услуги в виде семинара по

программе _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __ ________2018 г.
2. Количество участников – ___ человек.
3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется оплатить оказанную услугу. Цена договора является твердой и не подлежит
изменению в течение срока действия договора.
4. Цена договора устанавливается в рублях и составляет: ______________________________ руб. 00 коп.
НДС – нет. АНО ДПО ЦПК «Союз ученых Удмуртии» применяет УСНО и, в соответствии со ст.346.11
п.2 НК РФ, не является плательщиком НДС. (Счет-фактура не выдается).
5. В случае отказа от участия и уведомлении «ИСПОЛНИТЕЛЯ» не менее, чем за три дня до начала
учебных занятий, производится возврат «ЗАКАЗЧИКУ» в размере 100% .
6. В случае отказа от участия «ЗАКАЗЧИКА», без уведомления «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в указанный срок,
возврат уплаченной суммы не производится.
7. В случае возникновения разногласий или споров, стороны принимают меры к разрешению их путем
взаимных переговоров. Споры, решить которые не удалось, подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, возникновение которых
нельзя было предвидеть, одна из сторон окажется неспособной продолжать выполнение своих
обязательств по настоящему договору, его действие приостанавливается.
9. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует до
_________2018 г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
10. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11. Стороны признают действительность документов, полученных по факсимильной связи.
12. Условия исполнения настоящего договора признаются Сторонами информацией ограниченного
доступа, являются конфиденциальными и не подлежат предоставлению и (или) распространению
третьим лицам без согласия Сторон, за исключением случаев, установленных законодательством.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

426003 г.Ижевск, ул.К.Маркса, 130
ИНН 1841016868 КПП 184101001
Получатель: р/сч № 40703810502000000871
Банк получателя АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО)
Г.ИЖЕВСК
БИК 049401871 Сч. № 30101810900000000871

Тел. 52-68-60

_________________________ Т.А.Липина
М.П.

_______________________
М.П.

