


4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет ______ (_________________) рублей, НДС нет, за 

обучение одного работника Заказчика. Общая стоимость услуг по договору составляет __________ 

(_________________) рублей ___ копеек, НДС нет.   

4.2. Заказчик оплачивает услуги в наличной форме в кассу Исполнителя или в безналичной форме путем 

перечисления средств на расчетный счет Исполнителя с указанием в платежных документах целевого 

назначения платежа. Оплата производится не менее чем за 5 (пять) дней до даты начала проведения занятий по 

повышению квалификации.  

4.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю соответствующего  

платѐжного документа не позднее дня начала занятий.  

4.4. Стороны подписывают Акт об оказании услуг по договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

завершения занятий по повышению квалификации. При наличии у Заказчика обоснованных претензий к 

качеству услуг Сторонами составляется соответствующий акт, на основании которого Исполнитель устраняет 

выявленные недостатки по качеству услуг.  

 

5. Срок договора. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме. 

5.2. Изменение условий договора осуществляется  по соглашению Сторон либо по основаниям, 

предусмотренным законодательством, и оформляется дополнительным соглашением к договору. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Договор также может быть расторгнут в 

одностороннем порядке без обращения в суд в случаях, предусмотренных настоящим договором. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  

Сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 Заказчик:                                                                         Исполнитель:                                                                                                                                                                      

          Наименование организации  РГБУ «УМЦ» 

Юридический адрес 

Тел., факс 

ИНН  

КПП  

р/с  

в _________________ (название банка) 

БИК   

ОГРН  

 

 КЧР,  369000, г.  Черкесск,  ул.Ленина,  8 

ИНН  /КПП 0901033234 /090101001 

УФК по  КЧР  ( РГБУ « УМЦ » л/с 20796Ч31450)               

Р/счет: 40601810900001000002    ГРКЦ НБ  КЧР                                   

Банка России   .г. Черкесск    

 БИК  049133001   

КБК                     П.Р.1. За обучение 

ОКПО-41517494            ОКВЭД-80.22.22  

ОГРН-1020900513534       ОКАТО –91401000000 

                                         

 

 

 

                                                                                    Директор РГБУ УМЦ 

 _____________________                                         ___________            

                (Подпись)                                                                                

                                                                                     Куратор курсов      

                                                                                    ____________            

  




