
 



 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

 
Договор № 19 

о возмездном оказании услуг 

 

г. Москва «31» октября 2018 г. 

  

Негосударственное учреждение «Институт профессиональной реабилитации и 

подготовки персонала ВОС «Реакомп» (НУ ИПРПП ВОС "Реакомп") в лице генерального 

директора Ваньшина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава (далее - 

Заказчик) и Ф.И.О. специалиста (далее - Исполнитель) заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению занятий по программе: 

Наименование ДПП по теме Наименование темы ДПП 

1.2. Срок выполнения услуг  с «__»______ по «__»________ 20__ г.. 

1.3. Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет (сумма цифрами и прописью) 

рублей 
1.4. Услуги оплачиваются после подписания акта оказания услуг в полном объеме 

Заказчиком или его уполномоченным представителем и Исполнителем. 

 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.    оказывать услуги по настоящему договору лично; 

2.1.2.  представить документы, подтверждающие квалификацию; 

2.1.3. заблаговременно знакомиться с имеющимися у Заказчика данными о слушателях, 

необходимыми для надлежащего проведения занятий; 

2.1.4. в ходе исполнения настоящего договора сообщать представителям Заказчика данные о 

ходе занятий, их посещаемости, об освоении слушателями материала и др.; 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. предоставить Исполнителю помещение и оборудование для проведения занятий; 

2.2.2. заблаговременно знакомить Исполнителя с данными о слушателях, с которыми 

проводятся занятия; 

2.2.3. своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим договором. 

 

3. Порядок выполнения договора 
 

3.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в помещении Заказчика или на 

других площадках, оборудованных для проведения занятий и рекомендованных 

Заказчиком. 

3.2. Исполнитель немедленно извещает Заказчика и оперативно согласовывает с ним свои 

дальнейшие действия в случаях: 

- непригодности предоставленных Заказчиком помещений, оборудования или 

материалов; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний; 

- возникновения иных обстоятельств, угрожающих надлежащему проведению занятий. 



3.3. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение и качество оказываемых услуг в 

соответствии с настоящим договором. 

3.4. Заказчик вправе в любое время проводить аудиозапись и фото- видеосъемку в процессе 

оказания услуг по настоящему договору. 

3.5. Выполненные услуги оплачиваются по договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания сторонами акта об оказании услуг в полном объеме. 

3.6. В случае не подписания исполнителем Акта об оказании услуг в течение 10 (десяти) 

календарных дней после его направления, и отсутствия претензии со стороны Заказчика 

к качеству оказанных консультационных услуг, услуги считаются оказанными 

Исполнителем надлежащим образом в полном объеме. 

3.7. Заказчик может в любое время до окончания срока выполнения услуг по настоящему 

договору отказаться от его дальнейшего исполнения, уведомив об этом Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае ненадлежащего оказания услуг по настоящему договору Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя оказания дополнительных услуг или соразмерно 

уменьшить выплачиваемое ему вознаграждение. 

4.2. Заказчик несет ответственность за просрочку выплаты вознаграждения Исполнителю. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за полноту и правильность предоставленных 

Заказчику данных о себе, необходимых для надлежащего оформления выплаты ему 

вознаграждения. 

4.4. За другие нарушения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушения настоящего договора, если 

они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, предвидеть и 

предотвратить которые они не имеют возможности. 

5. Прочие положения 
 

5.2. Споры и разногласия между сторонами будут разрешаться путем переговоров, а при не 

достижении согласия таким образом - в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, - по одному экземпляру для каждой стороны. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» 

Адрес: 129090, г. Москва,  

Протопоповский пер., д.9 

тел./факс (495)-680-75-15, 680-98-50 

e-mail: info@rehacomp.ru 

ОГРН 1027739097572 

ИНН 7702266389 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________ С.Н. Ваньшин 

        (подпись) 

Испонитель: Ф.И.О. (полностью) 

Адрес: __________________________ 

Паспорт: серия____, № ____________ 

выдан __________________________ 

дата выдачи______________________  

ИНН: ___________________________ 

СНиЛС:_________________________ 

Дата рождения:___________________  
Реквизиты банковского счета________ 

 

Исполнитель 

 

_______________ /Ф.И.О. исполнителя/  

        (подпись) 

На обработку своих персональных данных согласен(на) _______________ /Ф.И.О. исполнителя/ 

                                                                                                

 «___»________ 20__ г. 

mailto:zvezda@glasnet.ru


 

Приложение 2 

 

Акт об оказании услуг 

         г.Москва  «___»__________ 20___ г. 

 

НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» в лице генерального директора Ваньшина Сергея 

Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), Ф.И.О. 

специалиста, паспорт: серия____,№ ____________ выдан ___________________ дата 

выдачи_________________, зарегистрированный по адресу: адрес регистрации, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт об оказании услуг (далее – «Акт») о 

нижеследующем: 

 

 1. В соответствии с договором № ___ от «___» _______ 20___ г. Исполнитель в 

срок дата(ы) оказания услуг оказал следующие услуги по проведению занятий по 

программе: Наименование ДПП по теме Наименование темы ДПП в объеме 

____академических часов. 

2. Услуги по указанному договору Исполнителем Заказчику оказаны в полном объеме и 

надлежащего качества. 

3. Стороны по исполнению указанного договора претензий друг к другу не имеют. 

4. Всего оказано услуг на сумму (сумма цифрами и прописью) рублей 00 копеек с 

удержанием налога на доходы физических лиц. 

5. Настоящий акт в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, 

второй - у Исполнителя. 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

  

Генеральный директор 

НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» 

 

  

 С.Н. Ваньшин  /Ф.И.О.исполнителя/ 
         (подпись)           (подпись) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

    

 


