ДОГОВОР № ТП-______
на оказание консультационных услуг
г. Москва

«____» ________ 2016 г.

ЗАО «МЗТА Инжиниринг», в лице генерального директора Александрова А.В.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ______, в
лице ________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
консультационных услуг Заказчику в форме практического семинара-консультации.
1.2. Тема консультационного семинара: «Программно-технический комплекс (ПТК)
КОНТАР».
1.3. Исполнитель оказывает консультационные услуги следующим работникам Заказчика:
____________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить услуги, указанные в п.1 настоящего договора.
2.1.4. Выдать сертификат об окончании семинара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить Исполнителю услуги в сумме, порядке и сроки, предусмотренные разделом
4 настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить явку сотрудников на обучение.
3. Порядок и сроки проведения консультационного семинара
3.1. Семинар проводится с __ по __ _________ 2016 года, с 10:00 до 16:00.
3.2. Место проведения семинара: г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26, выставочный
зал ОАО «МЗТА».
4. Цена договора, порядок и срок оплаты
4.1. Цена услуг составляет: _______ (______) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. Стоимость
оказываемых услуг для одного слушателя составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек, в т. ч. НДС 18%. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, уплату
налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с оказанием услуг и
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Расходы на
проживание, питание и проезд сотрудников Заказчика для участия в семинаре возлагаются на
Заказчика.
Стоимость оказываемых услуг является твердой и изменению в течение действия Договора
не подлежит. По соглашению сторон стоимость может быть снижена без изменения объема
оказываемых услуг и иных условий исполнения договора.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется по предоплате в размере 100%
от стоимости обучения. Заказчик перечисляет денежные средства Исполнителю на расчётный

счёт согласно выставленному счёту.
4.3. В случае не поступления денежных средств в установленном Договором порядке и
сроке, Договор считается незаключённым.
4.4 В случае невозможности прибытия сотрудников заказчика для участия в семинаре в
вышеуказанные сроки или отказе от услуги, Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю не
позднее чем за 5 рабочих дней до назначенного времени. При несоблюдении этого срока в
случае неявки сотрудника Заказчика услуга считается выполненной. В этом случае услуга
считается оказанной, стоимость услуги не возвращается, а удерживается для компенсации
фактически понесённым Исполнителем затрат.
4.6. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Порядок приемки оказанных услуг
5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения обучения представляет
Заказчику для подписания акт сдачи-приемки услуг, в котором указывает полную информацию
о фактически оказанных услугах и их стоимость.
5.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчик подписывает акт
сдачи-приемки оказанных услуг и возвращает его Исполнителю. В случае выявления
несоответствия оказанных услуг условиям настоящего договора, Заказчик направляет
Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки услуг. После получения разъяснений
от Исполнителя Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для оценки оказанных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
6. Сроки действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.

7. Форс- мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо
воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и
средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
стороны. К подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, пожары,
природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным
исполнение обязательств по настоящему договору. Наступление обстоятельств непреодолимой
силы должно быть подтверждено документально уполномоченными на то государственными
или муниципальными органами.
7.2 Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно
известить своего контрагента о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона,
затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на

основания освобождения от ответственности.
7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны
от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается, и
санкции за неисполнение обязательств не применяются.
7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
надлежащие меры по извещению об этом одной стороной другую, продлевает срок выполнения
обязательств по настоящему Договору на период, по своей продолжительности
соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их
последствий.
7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более тридцати дней,
стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством,
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор
в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Прочие условия
9.1. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами согласно
предмету договора.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению с
соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров путем подачи
претензии в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с момента
ее получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя в
соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.6. Об изменении реквизитов стороны письменно уведомляют друг друга в течение пяти
рабочих дней.
9.7. Все изменения, дополнения и приложения действительны только в том случае, если
совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат
действующему законодательству.
9.8. Любой документ, направляемый в соответствии с настоящим договором, должен быть
составлен в письменной форме и подписан лицом, уполномоченным действовать от имени
направляющей его стороны. Такой документ может быть вручен лично, отправлен по почте
заказным письмом или передан по факсимильной связи или по электронной почте в виде
сканированных изображений (с последующим обязательным предоставлением оригинала).
Стороны признают юридическую силу договора и переписки по нему, переданные электронным
способом или факсимильной связью до момента обмена подлинными экземплярами.
11. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ЗАО «МЗТА Инжиниринг»
Юридический/фактический адрес:
105318, г. Москва, ул. Мироновская,
д.33, стр.26
Телефон: (499) 369-06-00 Факс: (495) 366-4581, (495) 720-54-44
ИНН: 7719221080
КПП: 771901001
Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва
К/с: 30101810300000000600
Р/с: 40702810200130000831
БИК: 044525600
Генеральный директор
______________________/А.В. Александров/
М.П.

Заказчик:

_________________________/
М.П.

/

