ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг

г. Пермь

«__» ________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия изучению
международного опыта управления и организации производства «Кайдзэн» (сокращенное
название АНО «Центр «Кайдзэн»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии № 5945 от 19 октября 2017г., выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Суханова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________, в лице _____________, действующего на основании
_________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги
(далее – Услуги) в форме предоставления доступа к дистанционному семинару-тренингу
«ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ».
1.2. Услуги оказываются в соответствии с Программой семинара.
1.3. Услуги оказываются в дистанционном формате.
1.4. Доступ к дистанционному семинару-тренингу предоставляется участнику на e-mail:
__________. Продолжительность доступа составляет 3 (три) календарных месяца со дня
оплаты счета.
1.4. В период действия настоящего Договора стороны могут согласовывать
дополнительные условия, отражающие специфику оказания Услуг и особенности
взаимоотношения сторон, только путем заключения Дополнительных соглашений.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать оказание Услуг надлежащим образом в соответствии с Программой
семинара (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.1.2. Выставить Заказчику счет на оплату Услуг.
2.1.3. Направить Заказчику Акт об оказании Услуг (по форме, установленной
Приложением № 3 к Договору).
2.1.4. Обеспечить представителей Заказчика раздаточным материалом.
2.1.5. Предоставить представителям Заказчика сертификат об участии в семинаре.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке корректировать Программу семинара, включая
дополнительные мероприятия, направленные на повышение общего уровня Услуг.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно оплатить Услуги, указанные в п.1.1, в размере, соответствующем
условиям Калькуляции (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.3.2. Во время оказания Услуг обеспечить наличие 2 (Двух) экземпляров, подписанных и
заверенных печатью Заказчика Договора и Приложений к настоящему Договору.
2.3.3. В день предоставления доступа к обучению Заказчик предоставляет Акт сдачиприемки оказанных Услуг. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывает по
настоящему договору работник Заказчика (далее – «Участник»). Заказчик согласен на
подписание Акта сдачи-приемки оказанных Услуг Участником без доверенности в силу

положений абзаца 2 пункта 1 статьи 182 ГК РФ. Подпись участника подтверждает
оказание услуг надлежащим образом.
2.3.4. В случае отказа Участника от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг,
Заказчик обязан предоставить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки
оказанных Услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оказания Услуг.
2.3.5. Заказчик обязан выслать оригиналы подписанных документов Исполнителю
согласно пункту 6.7. настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в Калькуляции (Приложение
№ 1 к настоящему Договору).
НДС не предусмотрен согласно:
- Ст. 346.12 и Ст. 346.13 главы 26.2. Налогового кодекса РФ о возможности применения
упрощенной системы налогообложения;
- Уведомление № 685 о переходе на упрощенную систему налогообложения от 28.12.2016
г. В соответствии с данными документами Исполнитель счета-фактуры не выставляет.
3.2. Услуги оплачиваются в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания
договора.
3.3. Заказчик осуществляет платежи на расчетный счет Исполнителя согласно
выставленному счету.
3.4. Днем оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Заказчик проинформирован, что в период оказания Услуг по настоящему Договору за
исключением перерывов Заказчику запрещены аудио- и видеозапись, фотосъемка. Любая
информация, полученная в нарушении настоящего пункта, может быть изъята
Исполнителем.
4.3. Законные проценты согласно ст.317.1. ГК РФ по настоящему договору не
начисляются и не уплачиваются сторонами.
4.4. В случае передачи прав Заказчиком на доступ к дистанционному курсу другому
лицу, исполнитель получает уведомление с платформы о злоупотреблении
пользовательским соглашением, Исполнитель вправе заблокировать пользователя и
отозвать доступ с обучающей платформы без возврата денежных средств.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.2. Если обстоятельства, упомянутые в настоящем разделе 5, длятся более одного месяца,
Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшего действия настоящего
договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, в т.ч. в части возмещения убытков и
упущенной выгоды, при наступлении обстоятельств, вызванных непреодолимой силой,
т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному
контролю (форс-мажор).

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны предусматривают досудебный претензионный порядок разрешения споров,
срок рассмотрения претензий – 5 (пять) календарных дней с даты получения. Споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
6.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Взаимоотношения сторон, не установленные в настоящем Договоре, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Калькуляция (Приложение №
1).
6.5. Стороны признают действительными документы (договор, счета, спецификации,
гарантийные письма и иную переписку по договору), полученные посредством
электронной почты с адресов, позволяющих достоверно определить отправителя, в том
числе с адресов электронной почты, указанных в разделе 8 настоящего Договора.
6.6. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности
использовать в качестве официальных документы, переданные посредством (согласно
пункту 6.6.) с последующим обменом оригиналами этих документов в течение 10 (десяти)
календарных дней путем направления заказным письмом с уведомлением либо нарочно,
при этом такие документы будут иметь полную юридическую силу вплоть до получения
оригиналов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до окончания взаиморасчетов – до полного исполнения принятых на себя
сторонами обязательств.
Заказчик:

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
АНО «Центр «Кайдзэн»
614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 56129 (юридический адрес)
614051, г. Пермь, ул. Старцева, 1А, офис
102 (фактический адрес)
Тел.:8 (342) 203-01-14
ИНН 5906140038
КПП 590601001
ОГРН 1165958077603
р/с 40703810549500010604
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
кор/с 30101810900000000603
БИК 042202603
e-mail: tps@center-kaizen.ru

Генеральный директор

_____________/
М.П.

Директор
АНО «Центр «Кайдзэн»

/

________________/ А.Г. Суханов /
М.П.

Приложение № 1
к договору № ________________ 2021 г.

Заказчик:
Генеральный директор

_____________/

Исполнитель:
Директор
АНО «Центр «Кайдзэн»

/

________________/ А.Г. Суханов /

Приложение № 2
к договору № ________________ 2021 г.
Калькуляция
на оказание Услуг
№ п.п

Фамилия Имя
Отчество
сотрудника, email

Наименование Услуги

Стоимость Услуги,
руб.

1.

ИТОГО:
Общая стоимость Услуг составляет 0,00 () рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Заказчик:
Генеральный директор

_____________/

Исполнитель:
Директор
АНО «Центр «Кайдзэн»

/

________________/ А.Г. Суханов /

Приложение № 3
к договору № _______________ 2021 г.
(ФОРМА) АКТ
на оказание платных образовательных услуг
к Договору № ________________ 2021 г.
г. Пермь

«___» ________2021 г.

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
содействия
изучению
международного опыта управления и организации производства «Кайдзэн» (сокращенное
название АНО «Центр «Кайдзэн»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 5945 от 19 октября 2017г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Суханова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________, в лице _____________________________________, действующего на основании
_______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том,
что Исполнителем оказаны информационно – консультационные Услуги:
Фамилия Имя
№ п.п
Наименование Услуги
Стоимость Услуги, руб.
Отчество Участника
1.

ИТОГО:
Общая стоимость Услуг составляет 0,00 () рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Объем и качество оказанных Услуг удовлетворяют условиям выше указанного Договора. Стороны
претензий друг к другу не имеют. Подпись участника подтверждает оказание услуг надлежащим
образом.
Заказчик:

Исполнитель:
АНО «Центр «Кайдзэн»
614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 56-129
(юридический адрес)
614051, г. Пермь, ул. Старцева, 1А, офис 102
(фактический адрес)
Тел.:8 (342) 203-01-14
ИНН 5906140038
КПП 590601001
ОГРН 1165958077603
р/с 40703810549500010604
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
кор/с 30101810900000000603
БИК 042202603
e-mail: tps@center-kaizen.ru

Генеральный директор

Директор
АНО «Центр «Кайдзэн»

_____________/
М.П.

/
________________/ А.Г. Суханов /
М.П.

