
ДОГОВОР № 

Санкт-Петербург

        ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро" (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1642 от 23.12.2015 г. выдана 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Директора Манькова В. Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ____________, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг: ____________   для 

представителей Заказчика в количестве ___ человек (далее по тексту «Слушатели»).
2. Обязанности Исполнителя

2.1.  Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг, указанных в п.1.1 Договора в порядке и на условиях, оговоренных в Договоре.
2.2.  Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные настоящим Договором.

3. Обязанности Заказчика
3.1.  Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.  Проинформировать Исполнителя о факте перечисления платы за услуги.
3.3.  Обеспечить явку Слушателей в сроки, установленные настоящим Договором и расписанием занятий. В случае невозможности 

явки Слушателей, незамедлительно в письменном виде сообщить Исполнителю.
3.4.  Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо предоставить в письменной форме мотивированные возражения.

4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1.  Исполнитель направляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах Заказчику, который в свою очередь, не позднее 

трех рабочих дней подписывает Акт и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо в течение пяти календарных дней 
представляет в письменной форме возражения по объему и качеству оказанных услуг.

4.2.  В случае не подписания в течение указанного срока Акта сдачи-приемки оказанных услуг не представления мотивированных 
возражений в письменной форме, услуги считаются Заказчиком принятыми.

5. Размер и порядок расчетов по договору
5.1.  Стоимость услуг Исполнителя в расчете на одного Слушателя составляет __________. Общая стоимость услуг по Договору 

составляет________________. (НДС не облагается в связи с применением УСН с 05.04.2012г).
5.2.  Услуги Исполнителя оплачиваются на условиях 100% предоплаты, которая перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя или осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя не позднее пяти рабочих дней с момента 
выставления Исполнителем счета, но не позднее дня начала оказания услуг.

6. Срок оказания услуг
6.1. Срок оказания услуг, согласно разделу 1 настоящего Договора составляет 1 (один) год с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.
7. Срок действия договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами 
всех обязательств по настоящему Договору.

8. Прочие условия.
8.1. Заказчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Исполнителя.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 

представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
8.3. Вопросы, связанные с нарушением условий договорных обязательств решаются в порядке, установленном законодательством РФ 

(через Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

Заказчика, один у Исполнителя.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнителя: ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро", ИНН 7801350546, КПП 780101001, 199106, Санкт-Петербург г, Средний 
В.О. пр-кт, дом № 86, офис 428, тел.: 677-90-85,  925-22-06, р/с 40703810804540145632 в банке 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) БИК 044030801 к/с 30101810200000000801, 
Код по ОКПО 38126850, Код ОКВЭД 80.22.22

Заказчика: _______________________

Исполнитель /Маньков В.Д./ Заказчик /____________./
М.П. М.П.

Контактный телефон/факс: 677-90-85,  925-22-06


