Договор на оказание услуг ___/___
г. Краснодар

«___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Бизнес-Мастер» (сокр. ООО
«Корпорация «Бизнес-Мастер»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Божко
Марии
Ивановны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
___________________________(сокр. _____________________), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги (далее по тексту также Услуги):
- информационно-консультационные услуги;
- информационно-консультационные услуги в форме корпоративного тренинга для
сотрудников Заказчика;
- диагностику и оценку персонала,
а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Оплата Услуг производится в порядке: 100% предоплаты, от стоимости Услуг,
указанной в соответствующем Приложении.
2.2. Оплата Заказчиком производится на основании выставленного Исполнителем и
надлежащим образом оформленного счета на оплату.
Надлежащим образом оформленным, признается счёт, если он:
- подписан руководителем Исполнителя или иным уполномоченным в установленном
порядке представителем,
- имеет печать,
- содержит подробное описание Услуг с указанием наименования Услуг, вида, количества;
- содержит указание на цену единицы каждого наименования (вида) Услуг, общую
стоимость услуг,
- содержит указание на дату (срок) оказания услуг.
Счёт, не соответствующий указанным требованиям (ненадлежащим образом
оформленный), Заказчиком не оплачивается до момента устранения недостатков.
2.3. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя. По согласованию Сторон допускаются иные формы расчетов, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
2.4. Датой оплаты Услуг считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.5. Условие о предоставлении счета-фактуры не применяется в случае применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл.26.2. НК РФ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги в полном объеме в сроки согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. Оказать Услуги своими силами. Привлечение Исполнителем для оказания Услуг
третьих лиц возможно только с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом
ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Исполнитель.
3.1.3. Предоставить представителям Заказчика необходимые для получения Услуг
документы и материалы.
3.1.4. Проанализировать информацию, документы и иные материалы, предоставленные
Заказчиком, и в соответствии с ними, требованиями Заказчика и согласованной тематикой оказать
надлежащим образом Услуги.

3.1.5. Обеспечить конфиденциальность информации, связанной с коммерческой,
хозяйственной и иной деятельностью Заказчика, ставшей известной в ходе оказания Услуг, как в
период действия настоящего договора, так и в течение 5 (Пяти) лет после завершения его действия.
3.1.6. Обеспечить сохранность документов и материалов, необходимых для оказания Услуг,
получаемых от Заказчика в период срока действия договора.
3.1.7. После завершения оказания Услуг возвратить Заказчику все документы и материалы,
которые были переданы им в период срока действия настоящего договора.
3.1.8. Предоставить Заказчику копии своих учредительных документов, доверенностей и
иных документов, которые Заказчик сочтет необходимым запросить у Исполнителя.
3.1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг предоставить акт
оказанных Услуг.
3.1.10. Немедленно, не позднее 2 (двух) рабочих дней предупредить Заказчика обо всех
независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят качеству Услуг, либо создают
невозможность оказания Услуг в согласованный срок.
3.1.11. Информировать Заказчика о ходе оказания Услуг в устной, а по желанию Заказчика
в письменной форме.
3.1.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и
приложениями к нему.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю (по его запросам) необходимую информацию о
представителях Заказчика, которым оказываются Услуги.
3.2.2. Оплатить Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
3.2.3. Представить Исполнителю по двустороннему акту приема-передачи сведения,
документы, материалы, доверенности, необходимые для выполнения им своих обязательств по
настоящему договору, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей
Исполнителя.
3.2.4. Содействовать Исполнителю в оказании им Услуг по настоящему договору.
3.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта оказанных
Услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных Услуг,
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать Акт оказанных услуг,
либо в этот срок предоставить мотивированный отказ от подписания.
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Получать от Заказчика документы и материалы, необходимые для оказания Услуг в
рамках настоящего договора.
3.4.2. В целях обеспечения наиболее качественного исполнения своих обязанностей по
договору самостоятельно определять способ оказания Услуг.
3.4.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
4. Порядок сдачи-приемки Услуг
4.1. Услуги оказываются Исполнителем в сроки, согласованные Сторонами в
соответствующем Приложении.
4.2. По окончании оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти)
календарных дней акт об оказанных Услугах.
Подписываемый Сторонами Акт об оказанных Услугах является подтверждением оказания
Услуг Исполнителем Заказчику.
4.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется в месте нахождения Заказчика, если
Сторонами не предусмотрено иное. При отсутствии претензий по качеству Услуг Заказчик
подписывает акт об оказанных Услугах.
4.4. В случае наличия недостатков (явных) в оказанных по соответствующему Приложению
Услугах, Стороны подписывают акт выявленных недостатков, в котором указывают все недостатки

и, если это возможно исходя из фактических обстоятельств, определяют сроки их устранения либо
сумму уменьшения стоимости, оказанных по соответствующему Приложению, соразмерную
выявленным недостаткам в оказанных Услугах.
В течение 2 (двух) рабочих дней после устранения недостатков либо возврата Исполнителем
суммы, на которую уменьшена стоимость оказанных Услуг по соответствующему дополнительному
соглашению, Стороны подписывают акт об оказанных Услугах в соответствии с настоящим
пунктом.
4.5. Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по оказанию Услуг со дня
подписания соответствующего акта об оказанных Услугах обеими Сторонами настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Обе стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, возникшие по данному Договору, должны, по возможности,
решаться путем переговоров между сторонами в течение 10 рабочих дней с момента их
возникновения.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг Исполнителя, Заказчик обязуется
выплатить Исполнителю пени в размере 0,5 % от общей стоимости услуг Исполнителя за каждый
день просрочки.
5.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор может быть передан на судебное
разбирательство в Арбитражный Суд по месту нахождения Истца, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Участники освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются обстоятельства, наступившие после
заключения настоящего договора, которые Стороны не могли предвидеть или избежать разумным
образом, в частности, под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия,
запретительные действия властей, военные действия, массовые беспорядки и другие аналогичные
обстоятельства.
6.2. Доказательствами наступления обстоятельств непреодолимой силы будут являться
справки регионального бюро (отделений, управлений) торгово-промышленной палаты,
нормативные акты органов власти, иные письменные акты.
6.3. Сторона, которую коснулись вышеуказанные обстоятельства, не позднее 14
календарных дней после начала их действия, в письменной форме, информирует другую Сторону
об их наступлении, при этом уведомление о наличии и продолжительности данных обстоятельств
должно быть подтверждено справкой компетентных органов.
6.4. В случае невозможности оказания Услуг в виду наступления таких обстоятельств
непреодолимой силы, настоящий договор подлежит расторжению и Стороны производят
взаиморасчеты. В случае если Заказчиком была внесена сумма предоплаты, то Исполнитель
производит возврат Заказчику суммы предоплаты за исключением средств, потраченных на
подготовку мероприятия и подтвержденных документально.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение договора:
7.1.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон путем составления и
подписания Дополнительного Соглашения к настоящему договору.
7.1.2. Если Стороны договора не достигли согласия относительно изменений условий
настоящего договора, то он может быть изменен по требованию заинтересованной Стороны в
судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2. Расторжение договора:
7.2.1. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям,
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ.

7.2.2. Настоящий договор, может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем
внесудебном порядке в следующих случаях:
- в случае не достижения поставленных целей на тренинг или не выполнения рабочей
программы Исполнителем, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок,
при условии, что Заказчик выполнил со своей стороны все обязательства;
- в случае нарушения сроков оказания Услуг, если такое нарушение произошло не по вине
Заказчика;
- в случае если Исполнитель не приступает своевременно к оказанию Услуг в рамках
настоящего договора.
- на любом этапе исполнения договора, уведомив об этом Исполнителя в письменной форме,
с возмещением в таком случае Исполнителю фактически понесенных им и документально
подтвержденных расходов, связанных с исполнением настоящего договора;
7.3. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения уведомления об
одностороннем отказе от договора (исполнения договора) одной из Сторон;
7.4. Любые соглашения сторон по изменению условий настоящего договора, соглашения
о расторжении договора и т.п. имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде,
подписаны сторонами договора или их надлежащим образом уполномоченными представителями
и скреплены печатями сторон.
8. Прочие условия
8.1. Перемена лиц в договоре (уступка требования, перевод долга, замена Стороны в
договоре) без письменного согласия Стороны договора, являющейся в обязательстве должником,
не допускается. В случае совершения такой уступки, уступка признается недействительной.
В случае, если права Стороны договора, являющейся в обязательстве кредитором по
договору, переходят к другому (третьему) лицу (новому кредитору) в соответствии с законом, по
основаниям, предусмотренным ст. 387 Гражданского кодекса Российской Федерации, старый
кредитор обязан уведомить об этом должника по договору и представить ему доказательства
перехода права не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента перехода.
8.2. В случае изменения почтового адреса у какой-либо из Сторон настоящего договора,
указанная Сторона обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о его изменении.
Указанное уведомление должно быть осуществлено не позднее пяти календарных дней с момента
изменения почтового адреса. Если такое уведомление не будет осуществлено, то почтовое или иное
отправление, сделанное по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре, будет признано
надлежащим.
8.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу
подлинника для обеих Сторон до обязательного обмена подлинными экземплярами. Обмен
подлинными экземплярами документов осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания. Документ, переданный посредством факсимильной связи, имеет
юридическую силу, если текст полученного по факсу документа содержит информацию (реквизиты
владельца передающего аппарата, данные о наименовании передающей организации, дату и время
передачи, номер телефона, номера страниц), позволяющую сделать однозначный вывод, что
документ получен от контрагента – второй Стороны по договору.
8.4. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема
информации, полученной от другой Стороны или от третьих Сторон в рамках настоящего Договора
и принимать все возможные меры защиты этой информации от раскрытия. Передача
конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой
информации в течение 5 (Пяти) лет с момента прекращения срока действия настоящего Договора
может осуществляться только с согласия обеих Сторон. Сторона, виновная в разглашении
информации, обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки (реальный ущерб
и упущенную выгоду), причиненные разглашением конфиденциальной информации.
8.5. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано
недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все
другие положения настоящего Договора сохранят свою силу. В этом случае Стороны обязуются
заменить недействительное положение Договора действительным положением, которое будет
соответствовать, насколько это возможно, смыслу и цели всего договора и конкретного положения,
которое признанно судом недействительным.

8.6. Стороны под номером настоящего Договора понимают регистрационный номер
договора, присвоенный Покупателем, который указан в названии договора: именно этот
регистрационный номер договора Стороны указывают в документах, сопутствующих исполнению
договора (счета, счета-фактуры, приложения и т.п.).
Дополнительным соглашениям, а равно Приложениям Стороны присваивают
регистрационный номер договора и через дробь указывают номер соглашения, Приложения по
счету, т.е., например, хххх/1, хххх/2 и т.д. При этом Стороны имеют право не присваивать
дополнительному соглашению, Приложению регистрационного номера.
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.8. Датой подписания настоящего договора является наиболее поздняя дата, заполненная
при подписании последней из Сторон настоящего договора рукописным способом (раздел 10
настоящего договора). Если ни одна из Сторон не заполнили в разделе 10 настоящего договора дату
подписания рукописным способом, датой подписания настоящего договора считается дата,
указанная перед преамбулой настоящего договора
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «Корпорация «Бизнес-Мастер»

Заказчик:

Юр. адрес: 350005, РФ, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. им. Дзержинского, 100, оф.А-7/1

Юр. адрес:

ИНН: 2311210981 КПП: 231101001
Р/с 40702810526150000767

ИНН
Р/с

КПП

Филиал "Ростовский" АО "Альфа-Банк"
БИК 046015207
К/с 30101810500000000207

___________________ / Божко М.И./

БИК
К/с

__________________/

