ДОГОВОР №
на оказание информационно-консультационных услуг
г. Москва

___ ___________ 201 года

________________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице
_________________________________________________________________, действующего на
основании __________________________, с одной стороны, и ООО "ИСАРП" именуемое в дальнейшем
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице генерального директора Шеховцова А.О., действующей на основании
Устава заключили договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ информационно-консультационные услуги в
форме ________________ по теме: «___________________________________________________»,
«
»
201 года, г. Москва.

1.2. ЗАКАЗЧИК направляет для участия в бизнес-тренинге своих представителей:
________________________________________________________________________________________.
1.3. За оказание информационно-консультационных услуг по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК
обязуется уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение в сумме _________руб.___ 00 коп. (
_____________________________________________ рублей 00 копеек), НДС не облагается на
основании п.2 ст.346.11 ч.2 гл.26.2 НК РФ.
1.4. Оплата производится безналичным путем с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.5. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.6. Моментом выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по проведению Информационноконсультационного бизнес-тренинга является подписание акта приема-передачи со стороны
ЗАКАЗЧИКА.
1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право частичной корректировки структуры бизнес-тренинга и
вопросов, рассматриваемых на бизнес-тренинге.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
 Предоставить ЗАКАЗЧИКУ полную и точную информацию о проводимом бизнес-тренинге;
 Обеспечить
представителя
ЗАКАЗЧИКА
раздаточными
материалами:
справочноинформационной литературой;
 По окончании бизнес-тренинга выдать слушателю документ (сертификат), подтверждающий
участие представителя ЗАКАЗЧИКА в бизнес-тренинге.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
 Своевременно внести плату в размере, указанном в пункте 1.3. Договора;
 Обеспечить явку представителей на бизнес-тренинг
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. В случае неоказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает перечисленную ЗАКАЗЧИКОМ
предоплату в течение 10 календарных дней с момента предъявления требований ЗАКАЗЧИКА о
возврате либо оказывает услуги в иные сроки.

3.3. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, произошедшего не по его
вине, данная сторона освобождается от ответственности.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
4.2. Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ может быть заключен с
помощью средств факсимильного воспроизведения подписи.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
4.4. По оказании услуг Стороны подписывают акт приема-передачи услуг.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
Юридический адрес:
ИНН/КПП:

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Институт стратегического анализа и
развития предпринимательства»
Адрес: 109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 84
ИНН 7722524990
КПП 772201001
ОГРН 1047796684011
Р/С 40702810200000030695
в ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/сч № 30101810400000000555, БИК 044525555
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор

_________________________
М. П.

Шеховцов А.О. __________________
М.П.

