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ДОГОВОР № 7/________-18 
 

Московская область,  
Раменский район, п. Ильинский                                                                   ____________ 2018 г.  
        

Закрытое акционерное общество «НПФ Прорыв» (ЗАО «НПФ Прорыв»), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице Генерального директора Мартынова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________________________,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
Генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по  
подготовке сотрудников Заказчика в количестве ___человек. 

Подготовка состоится в период с ___ по ____ __________ 2018 г. Подготовка проводится дистанционно с 
использованием сервиса http://www.webex.com/.  

Подготовка специалистов производится в соответствии с перечнем выбранных курсов (Приложение 1). 
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему договору лично или же с привлечением третьих лиц. В 

случае привлечения третьих лиц для исполнения договора Исполнитель несет ответственность за их 
действия.  

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. (Приложение 
2). 

2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в полном размере не позднее трех календарных  дней до начала 
оказания услуг Исполнителем. Исполнитель обязан предоставить в течение 5 дней с момента получения 
предоплаты Заказчику счет-фактуру на полученную предоплату. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Исполнитель обязан: 
- провести подготовку специалистов Заказчика в соответствии с п. 1.1 настоящего договора; 
- организовать онлайн веб-конференцию с помощью сервиса http://www.webex.com и обеспечить слушателям 

Заказчика доступ к ней;  
- выполнить принятые на себя обязательства качественно и в согласованные сроки. 

3.2. Заказчик обязан: 
- своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном в п. 2.1 договора; 
- не позднее пяти рабочих дней до начала подготовки предоставить Исполнителю списки слушателей; 
- обеспечить слушателей персональным компьютером с доступом в Internet, наушниками и микрофоном. 
 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
4.1. По завершении оказания услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт об оказании услуг. В течение 5 

дней с момента подписания акта об оказании услуг Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру.  
4.2. По завершении оказания услуг Исполнитель выдает сотрудникам Заказчика Свидетельство о прохождении 

обучения  сроком на 1 (Один) год. 
4.3. После подписания акта об оказании услуг претензии Заказчика к Исполнителю к качеству совершенных 

услуг не принимаются. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

договорных обязательств. 
6.2. По всем вопросам, не урегулированным договором, применяются нормы действующего законодательства 

Российской Федерации. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в период действия договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 
7.3. Договор имеет юридическую силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 
7.4. Стоимость услуг по Договору действительна в течение 10 дней с даты заключения договора, после чего она 

может подлежать корректировке. 
7.5. При несвоевременной оплате в соответствии с п. 2.3 договора срок оказания услуг сдвигается на 

соответствующий срок. В случае задержки оплаты более чем на 10 дней стоимость услуг по Договору может 
подлежать корректировке. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ФИНАНСОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

ЗАО «НПФ Прорыв»  
Юридический адрес: 140120, Московская 
область, Раменский р-н, п. Ильинский, ул. 
Опаленной Юности, д.18.  
Адрес для направления корреспонденции: 
140184,  Московская  область,  г. Жуковский, 
а/я 2401 
тел. (495) 556-66-03, 979-94-34, 972-32-71 
E-mail: proryv@proryv.com 
ИНН 5013007771 КПП 504001001 
р/с 40702810640350104466 в 
ПАО СБЕРБАНК г.Москва БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225  
ОГРН 1035002602095 
ОКПО 13154590 
 
 

 

 «Исполнитель» «Заказчик» 
  
Генеральный директор  
ЗАО «НПФ Прорыв»   
 
_____________ А.И. Мартынов 

 
 
 
______________  
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Приложение №1 
к договору 7/_________-18 

от ___________ 2018 г. 
 

 
Перечень выбранных курсов 

 

№ 
 

Наименование курса 
 

Продолжительность 
подготовки 

час. 
1 Курс по подготовке специалистов к проведению 

пусконаладочных работ в комплексе  «Телескоп+ – 
система коммерческого учета электроэнергии» 

15 

 
 

 
 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 
  

Генеральный директор  
ЗАО «НПФ Прорыв»   
 
_____________ А.И. Мартынов 

 
 
 
______________  
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Приложение №2 
к договору 7/________-18 

от __________ 2018 г. 
 

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Соглашение о договорной цене 
к договору 7/________-18 

от __________ 2018 г. 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________________________, 

и от лица Исполнителя Генеральный директор Мартынов А. И.   удостоверяем, что Сторонами 
достигнуто соглашение о величине договорной цены за оказание услуг по подготовке 
специалистов. 

 
 
Договорная цена составляет 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18% -  54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.  
  
Договорная цена может быть изменена по взаимному соглашению сторон. 
Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей   между Заказчиком и Исполнителем. 
 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 
  

Генеральный директор  
ЗАО «НПФ Прорыв»   
 
_____________ А.И. Мартынов 

 
 
 
______________  

 
                                                                      

 


