
 
Д О Г О В О Р  

на оказание услуг   
 

    г. Нижний Новгород         ______________ 2022 г. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный университет ГАЗ им. А.Н. 
Моисеева» (ЧОУ ДПО «КУ ГАЗ им. А.Н. Моисеева»), лицензия на образовательную 
деятельность № 619/16 от 09.09.2021 г., выданная Министерством образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Бирюковой Галины Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ________________________________, действующей на основании 
_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем 

 
1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по 
обучению работников Заказчика по образовательной программе 
___________________________________________ в количестве _______ человек 
(Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.  

1.2.  Сроки оказания услуг – с __________по ______________  
1.3.  Форма обучения – очная. 
1.4.  Место проведения обучения – г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 95. 

 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.  Оказать услуги по обучению для работников Заказчика по программе, 

указанной в п. 1.1. данного договора. 
2.1.2. Обеспечить качественное проведение занятий. После освоения 

работником Заказчика программы, указанной в п. 1.1. данного договора, выдать 
работнику Заказчика документ установленного образца. 

2.1.3. Направить Заказчику оформленный надлежащим образом и подписанный 
уполномоченным представителем Исполнителя акт сдачи-приемки услуг не позднее 
следующего дня после составления. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Представить Исполнителю заявку на обучение своих работников с 

указанием их количества и программы обучения.  
2.2.2. Обеспечить явку направляемых на обучение работников в установленные 

настоящим Договором сроки. 
2.2.3. Оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 
2.2.4. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта 

сдачи  -  приемки услуг подписать данный  акт  либо составить мотивированный отказ. 
Оформленный акт или мотивированный отказ направить Исполнителю по почте. В 
случае мотивированного отказа Заказчика принять услуги Сторонами составляется 
двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по устранению недостатков с 
указанием срока их устранения. В случае невозврата акта Исполнителю услуги 
считаются оказанными надлежащим образом.   

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 

___________________________________________ без НДС. 
В соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 НК РФ стоимость образовательных услуг 

по настоящему договору НДС не облагается. 
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных 

средств платежными поручениями Заказчика на расчетный счет Исполнителя путем 100 
% предоплаты. 

 



3.3. Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается 
исполненной с вышеуказанной даты. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик несет ответственность за необеспечение сохранности имущества, в 
том числе оборудования исполнителя, используемого в период обучения лицом, 
направленным Заказчиком на обучение. 

 
5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, 
пожар, ураган, военные действия, нормативные указания государственных органов, 
имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, и т.п.), возникших после 
заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства 
непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего 
Договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону 
в письменной форме в течение 10-ти дней. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство 
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок 
выполнения обязательств по настоящему Договору может быть перенесен на 
соответствующее время, но не более трех месяцев, после чего настоящий Договор 
может быть расторгнут с урегулированием Сторонами взаимных претензий в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам исполнения настоящего Договора, разрешаются путём переговоров. 
6.2. Для разрешения споров, не урегулированных в процессе переговоров, 

Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок.  
6.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 дней со дня 

получения претензии мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты 
ее рассмотрения. 

6.4. При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между 
Сторонами в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Нижегородской области. 

7. Изменение и расторжение Договора 
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

Сторон. 
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме и считаются действительными, если они подписаны полномочными 
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. 

 

8. Прочие условия 
8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и 

действует до ___________________  
8.2. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  
8.3.  В случае изменения юридического адреса или иных реквизитов Стороны 

обязаны уведомить друг друга в 3-дневный срок с момента изменения реквизитов. 
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.  

 



9.  Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

ЗАКАЗЧИК:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должность 

 
________________________  

 
   
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   
ЧОУ ДПО «КУ ГАЗ им. А.Н. Моисеева» 
 
Адрес: 603004, Область Нижегородская,  
г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 95, 
Тел./факс: (831) 290-99-24 
Email: pavlovaov@gaz.ru  
ИНН / КПП 5256079707 / 525601001 
Р/с 40703810890030000167  
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА 
СОЮЗ (АО) г. Нижний Новгород  
К/с 30101810922020000807 
БИК 042202807 

 

         Директор 
 
_________________ Г.В. Бирюкова 



 
Приложение 1 
к договору №  
от  
 
 

Сведения 
об обучающихся по образовательной программе 

______________________________________________________ 
 

Подтверждаю, что с тексом настоящего Договора ознакомлен(а) и полностью с ним 
согласен(а). 

Для обеспечения процесса исполнения законодательства Российской Федерации, даю 
согласие компании ЧОУ ДПО «КУ ГАЗ им. А.Н. Моисеева», расположенной по адресу 603004, 
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 95, на сбор, обработку, систематизацию, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, текущее и архивное 
хранение моих персональных данных. ЧОУ ДПО «КУ ГАЗ им. А.Н. Моисеева» вправе 
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы. В рамках моего участия в обучении, 
проводимом ЧОУ ДПО «КУ ГАЗ им. А.Н. Моисеева», согласен(а) на передачу моих 
персональных данных третьим лица, а именно: 
- организации, направившей меня на обучение – по запросу; 
-медицинской организации – при необходимости оказания мне медицинской помощи. 

О порядке отзыва персональных данных уведомлен(а). 
С «Правилами внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ДПО «КУ ГАЗ им. А.Н. 

Моисеева» ознакомлен(а).  
С программой обучения ознакомлен(а).  Все вопросы разъяснены и понятны. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью) 

Адрес обучающегося 
Телефон 

обучающегося 
Подпись 

обучающегося 
1. 

 
 

  

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

4. 
 

 
  

 
 


