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Договор №_______ 

на оказание консультационных услуг 

 

г. Москва                                                                                               «____»_________ 20__ г. 

 

Открытое акционерное общество «______________», именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора _______________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«_________», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора 

_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор, далее – «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ консультационные услуги в 

форме проведения тренингов по подготовке операторов стереокино под рабочим 

названием «______________» (в дальнейшем - тренинг) для группы слушателей от 

ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Программа и продолжительность тренинга: 

1.2.1. Продолжительность тренинга составляет ___ академических часов (__ занятий 

по __ академических часа каждое). 

1.2.2. Количество слушателей, содержание программы тренинга, даты и график 

проведения тренинга согласовываются Сторонами в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ для оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, вправе 

привлекать сотрудников других подразделений ОАО «___________», а также третьих лиц. 

1.4. Место оказания услуг: Услуги, предусмотренные настоящим Договором, 

оказываются на учебной базе ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу: _________________________.   

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору составляет ____________ 

(_______________) рублей, в т.ч. НДС 18% ___________, из расчета _______ (_________) 

рублей за тренинг для одного слушателя.  

2.2.  ЗАКАЗЧИК не позднее даты начала оказания услуг, указанной в п. 2 

Приложения № 1 к настоящему Договору, перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ 50% 

стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренной в п. 2.1 настоящего Договора. 

2.3. После оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-

фактуру, ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК подписывают Акт оказания услуг. 

2.4. Оставшиеся 50% стоимости услуг ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ 

в течение 5 рабочих дней после подписания Акта об оказании услуг. 

2.5. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате услуг считается исполненным с даты 

зачисления денежных средств в объеме 100% стоимости услуг на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.6. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. обеспечить высококвалифицированное освещение всех вопросов, 

предусмотренных программой тренинга, с привлечением специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ 

и (или) иных лиц;  
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3.1.2. выделить помещение для проведения занятий и предоставить слушателям 

возможность просмотра стереофильмов (классики и студенческих работ) в учебных целях 

и необходимые для просмотра технологии (стереопроекция, экран, очки, фильмы); 

3.1.3. ознакомить слушателей с техникой производства стереокино; 

3.1.4. оказывать содействие съёмкам студенческих работ слушателей; 

3.1.5. обеспечить пропуск на территорию ОАО «__________» слушателей и 

организаторов курсов; 

3.1.6. произвести иные организационные мероприятия необходимые для оказания 

услуг, указанных в п.1.1 Договора; 

3.1.7. в случае изменений в графике проведения занятий уведомлять ЗАКАЗЧИКА 

о таковых изменениях не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты ближайшего по 

графику занятия.  

3.2. Все имущественные авторские права на студенческие фильмы, произведённые 

в рамках курсов, принадлежат ЗАКАЗЧИКУ. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право 

использовать эти фильмы в некоммерческих целях по предварительному согласованию с 

ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оказания услуг в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, а также 

требовать устранения нарушений его прав, в случае наличия таковых. 

3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

            3.4.1. В случае необходимости на время проведения курсов дооснастить 

материально-техническую базу курсов своим оборудованием (учебная видеокамера 3D, 

монтажный комплекс для стерео, компьютерные программы и т.д.), которая остаётся в 

собственности ЗАКАЗЧИКА. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ определяет своего 

представителя, ответственного за имущество ЗАКАЗЧИКА, и в случае причинения 

ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 

возместить ЗАКАЗЧИКУ ущерб согласно законодательству Российской Федерации. 

3.4.2. Организовать посещение слушателями лекций, семинаров, занятий согласно 

графику занятий. 

3.4.3. Определить представителей ЗАКАЗЧИКА, ответственных за соблюдение 

обязательств ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору.  

3.4.4. Оплатить курс обучения согласно разделу 2 настоящего Договора. 

 3.4.5. В случае причинения ущерба имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ  по вине 

ЗАКАЗЧИКА, возместить ущерб согласно законодательству Российской Федерации.  

  

4. Порядок взаимодействия Сторон 

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании Акта об оказании услуг, 

согласованном Сторонами в Приложении 2 и являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Акт об оказании услуг направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

ЗАКАЗЧИКУ не ранее чем спустя 10 (десять) календарных дней после даты последнего 

занятия в соотвествии с графиком проведения тренинга. 

4.2. В случае наличия у ЗАКАЗЧИКА обоснованных претензий к качеству оказания 

услуг, ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ претензию в письменной форме в 

течение 10 (десяти) календарных дней после даты последнего занятия по программе 

тренинга. 

4.3. В случае неподписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании услуг в течение 10 

(десяти) календарных дней после его направления, и отсутсвия претензии со стороны 

ЗАКАЗЧИКА к качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом в полном объеме. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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5. Форс-мажор 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

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 и т.д. 

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Срок действия, основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному 

письменному соглашению Сторон. 

6.3. Расторжение Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА допускается в случае 

отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от предоставления курса обучения, предусмотренного 

настоящим Договором. Отказом от предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ курса обучения 

считается не проведение одного или более занятий, предусмотренных графиком занятий и 

программой тренинга, без уважительных причин. 

6.4. Расторжение Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ допускается в случае 

неуплаты в срок без уважительной причины платежей, определенных настоящим 

Договором. За ИСПОЛНИТЕЛЕМ остается право не приступать к выполнению 

обязательств по Договору, а также приостановить исполнение обязательств, в случае не 

поступления предусмотренных Договором денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в объеме и сроки установленные Договором. 

6.5. В случае расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в п.6.3 и 

п.6.4 настоящего Договора, денежные средства, внесенные за обучение в размере, 

установленном п.2.1. настоящего Договора за исключением фактически понесенных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов возвращаются ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента обращения ЗАКАЗЧИКА на основании его заявления и 

предъявления подлинника документа об оплате. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 
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коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

7.7.1. Для ЗАКАЗЧИКА: ___________________________________________________.   

7.7.2. Для ИСПОЛНИТЕЛЯ: ________________________________________________. 

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

7.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

8. Адреса и платежные реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОАО «______________»         ЗАКАЗЧИК: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

9. Подписи сторон 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                                От ЗАКАЗЧИКА: 

ОАО «_______________»                                         ООО «_______________» 

Генеральный директор                                              Генеральный директор 

 

 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 

 

М.П.                                                                                М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № _________  от «____» ____________20__г. 

 

 

1. Программа тренинга «Технология производства стереофильмов» 

 

№№ Наименование тем Кол-во часов 

1.  _ академ. часа 

2.   _ академ. часов 

3.  _ академ. часов 

4.  _ академ. часов 

5.  _ академ. часов 

6.  _ академ. часов 

7.  _ академ. часов 

8.  _ академ. часов 

9.  _ академ. часов 

10.  _ академ. часов 

   

ИТОГО: __ занятий по __ академических часа __ академ.часов 

 

Занятия по теме №10 программы тренинга проводится на учебной базе ЗАКАЗЧИКА, 

расположенной по адресу: ____________________________________. 

 

2. Даты проведения занятий 

 

Занятия проходят в период с «__» ________ 20__ года по «__»______ 20__ года по 

следующему графику: _____________________________________________. 

 


