
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 

г. Уфа «__» _________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАТРАН» (ООО «КАТРАН»),

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Куртуа Даниэля Ивановича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в

лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока

действия настоящего Договора осуществить обучение по квалификации «Оператор-термист на

передвижных термических установках» для лиц, представленных Заказчиком (далее – Услуга), а

Заказчик обязуется принять результат Услуги и оплатить его.

Количество представленных Заказчиком для обучения лиц (далее – Обучающиеся):

___(__________) человек.

1.2. Занятия проводятся в очной форме, в соответствии с основной программой

профессионального обучения профессиональной подготовки операторов – термистов на

передвижных термических установках (профессиональное обучение), размещенной на сайте

Исполнителя по адресу: http://katran.pro/services/programma.pdf, на основании Лицензии на

осуществление образовательной деятельности № 4080, выданной 30.03.2016 г.(Серия № лицензии

бланка) Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.

1.3. Услуга оказывается на основании предварительной письменной заявки Заказчика, в

которой в т. ч. должно быть указано: Ф.И.О., контактные телефоны и адреса регистрации

Обучающихся, а также срок, в течение которого планируется пройти обучение.

1.4. Нормативный срок обучения - ____час. Период оказания Услуги: с «_____»

____________ 20__ г. по «___» _______________20__ г.

1.5. Услуга может оказываться как непосредственно Исполнителем, так и с привлечением

третьих лиц, на усмотрение Исполнителя.

1.6. Место оказания Услуги: Республика Башкортостан, г. Уфа.

1.7. По окончании обучения и успешной сдачи экзамена выдается свидетельство о

профессиональном обучении установленного образца.

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость оказываемой Услуги по настоящему Договору составляет ___________,00 руб.

(________________ рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 20 % – ________ руб. (____________________

00 копеек). Стоимость оказываемой Услуги определяется исходя из расчета:

- 21 000,00 руб., с НДС – стоимость обучения 1 (одного) человека.

Расходы по командировке Обучающихся до места обучения и обратно, их проживанию,

питанию и иные подобные расходы несет Заказчик.

2.2. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком в порядке 100 % предоплаты в срок

не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты начала обучения, указанной в п. 1.4. настоящего

Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании

выставленного счета.

2.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются безналичным путем. По

договоренности Сторон допускаются другие формы платежа.

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя. 

2.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и



обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.2. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность

Исполнителя.

3.1.3. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством

Российской Федерации и нормативными актами.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Нести иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской

Федерации и нормативными актами.

3.3. Права Исполнителя:

3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,

формы, порядок и периодичность обучения.

3.3.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.3.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающихся в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными

актами Исполнителя.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством

Российской Федерации и нормативными актами.

3.4. Обязанности Исполнителя:

3.4.1. Оказать Услуги качественно и в срок, установленный настоящим Договором.

3.4.2. Создать Обучающимся необходимые условия для освоения программы обучения.

3.4.3. Принимать от Заказчика плату за оказанные Услуги.

3.4.4. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.4.5. Допустить Обучающихся, завершивших полный курс обучения в соответствии с

учебным планом, к итоговому экзамену.

3.4.6. Нести иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской

Федерации и нормативными актами.

3.5. Права и обязанности Обучающихся:

3.5.1. Получать полную и достоверную информацию об Услуге.

3.5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные

преподавателями.

3.5.4. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и иные специальные

правила при прохождении обучения.

3.5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не

создавать препятствия для прохождения обучения другими обучающимися.

3.5.6. Осуществлять иные права и нести обязанности в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Универсальный

передаточный документ (далее – УПД). 

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней со дня получения УПД, обязан направить Исполнителю

подписанный УПД.

4.3. В случае мотивированного и обоснованного отказа Заказчика от подписания УПД,

Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их

исполнения.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания не в полном объеме,



предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания Услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги.

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги

своими силами или третьими лицами.

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги либо если во время оказания Услуги

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги.

5.3.2. Поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от

Исполнителя возмещения понесенных расходов.

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуги.

5.3.4. Расторгнуть настоящий Договор.

5.4. Предельный размер возмещения всех санкций и убытков по настоящему Договору

ограничивается 50 % стоимости Услуги, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

5.5. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции по

настоящему Договору.

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по

настоящему Договору.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по

настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),

в том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов,

мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не

имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок

предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по

соглашению Сторон.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи

с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров и в претензионном порядке. Срок

рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) дней с момента получения претензии.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены Сторонами по взаимному

согласию.

7.2. Договор может быть расторгнуть Сторонами по взаимному согласию или по

требованию одной из Сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Взаимное согласие должно быть оформлено путем составления одного документа,

подписанного Сторонами, а также может быть оформлено путем обмена документами

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефаксной, электронной или иной связи,

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

7.4. В случае расторжения договора Стороны обязаны рассчитаться по своим

обязательствам, возникшим до дня расторжения договора.

7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- по инициативе Обучающихся;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в

случае ликвидации Исполнителя.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а

также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8.3. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору

третьей стороне без письменного согласия Исполнителя.



8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и

действует до «31» декабря 2020 года.

9. Юридические адреса сторон

Заказчик Исполнитель

Организационно правовая форма, наименование

организации

ОГРН, ИНН, КПП

место нахождения/юр. адрес организации

Банковские реквизиты

телефон, е-mail при наличии

ООО «КАТРАН»

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 33, корп. 2, комната 506

Почтовый адрес: 450000, г. Уфа, а/я 1356

тел. (347) 285-77-24, 285-77-23

ИНН 0278140089, КПП 027501001, 

р/с 40702810029340000558 в филиале 

«Нижегородский» АО «Альфа-банк» г. Нижний 

Новгород, 

к/с 30101810200000000824, 

БИК 042202824

______________________/__________________

Директор

_______________________/Д.И. Куртуа



Приложение №1

к Договору № ______ от ____________г.

Обучающиеся:

№

п/п
Ф.И.О.

Контактный

телефон
Адрес регистрации

1

Заказчик Исполнитель

Организационно правовая форма, наименование

организации

ОГРН, ИНН, КПП

место нахождения/юр. адрес организации

Банковские реквизиты

телефон, е-mail при наличии

ООО «КАТРАН»

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, д. 33, корп. 2, комната 506

Почтовый адрес: 450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, а/я 1356

тел. (347) 285-77-24, 285-77-23

ИНН 0278140089, КПП 027501001, 

р/с 40702810029340000558 в филиале 

«Нижегородский» АО «Альфа-банк» г. Нижний 

Новгород, 

к/с 30101810200000000824, 

БИК 042202824

Директор

_______________________/______________

Директор

_______________________/Д.И. Куртуа


