Платные образовательные услуги
Документы о порядке оказания платных образовательных услуг:
•

Образец договора на оказание платных образовательных услуг

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (РАМОЧНЫЙ) № __________
г. __________

«___» __________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР» (ООО «СИБУР»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия _____ №______, регистрационный номер
_____, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «__» ______ 20__ года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________ __________ <<<указать полное и сокращенное наименование, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-консультационные услуги в
форме семинаров, тренингов, конференций либо в иных формах, а также образовательные услуги
путем проведения обучения по дополнительным профессиональным программам, программам
профессионального обучения для работников Заказчика (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять
и оплатить эти Услуги.
Перечень (наименование) образовательных программ, по которым могут оказываться услуги в
соответствии с Договором, их вид, уровень и (или) направленность, форма обучения, стоимость и
продолжительность их освоения, вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им программы, а также иные условия размещены на веб-сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу https://career.sibur.ru/ , а также могут быть предоставлены по требованию Заказчика
в месте фактического осуществления образовательной деятельности Исполнителя (в том числе его
филиала).
1.2
Оказание Исполнителем услуг по Договору осуществляется на основании
односторонних заявок Заказчика, направленных Исполнителю посредством электронной почты
(«Заявка»), без заключения дополнительных соглашений на оказание услуг. В Заявке указывается
наименование программы, по которой оказываются Услуги , форма, сроки оказания услуг, количество
работников Заказчика, в отношении которых оказываются Услуги, а также иные сведения по форме
приложений № 2 и 3 к настоящему Договору.
1.3
По мере необходимости в оказании Услуг Заказчик направляет Исполнителю Заявку на
оказание Услуг по форме, предусмотренной Приложениями № 2 или № 3 к Договору, с электронной
почты Заказчика на электронную почту Исполнителя по адресам, указанным в пункте 15 Договора.
1.4
Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки направляет
Заказчику на согласованный адрес электронной почты уведомление о принятии Заявки к выполнению
или об отказе от выполнения Заявки. Заявка становится обязательной для исполнения Исполнителем с
момента направления уведомления о принятии Заявки к выполнению.
1.5
Заказчик вправе отказаться от Услуг по направленной Заявке, путем направления
Исполнителю уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Исполнителя
уведомления о принятии Заявки к выполнению («Отзыв заявки Заказчиком») с последующим
возмещением Исполнителю подтвержденных фактически понесенных им расходов по исполнению
Заявки.
1.6. Место оказания услуг в очной форме: ___________, если иное не согласовано Сторонами.
2. Права и обязанности Сторон и обучающихся
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. Оказывать Услуги Заказчику в соответствии с условиями Договора, Заявок к Договору и
надлежащего качества.
2.1.3. По окончании оказания Услуг подготовить и направить Заказчику Акт приема-передачи
оказанных услуг в 2-х экземплярах, подписанный со своей стороны.
2.1.4. Выделить для оказания Услуг квалифицированный
персонал, обладающий
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соответствующими опытом и профессиональными знаниями, и навыками.
2.1.5. В процессе оказания Услуг обеспечить работников Заказчика всеми необходимыми
справочными, методическими и раздаточными материалами, мультимедийным оборудованием,
создать все условия, необходимые для надлежащего оказания услуг, в том числе, при проведении
мероприятия дистанционно.
2.1.6. Оказать Услуги своими силами и средствами. Исполнитель вправе без получения согласия
Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. В случае
привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за любые
действия/бездействие третьих лиц, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств третьими лицами. Исполнитель самостоятельно оплачивает услуги
привлеченных им третьих лиц.
2.1.7. По окончании оказания образовательных услуг при условии освоения образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдавать на имя работников Заказчика
документ установленного образца (при наличии).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить Услуги в порядке, установленном в настоящем Договоре.
2.2.2. Обеспечивать предоставление своими работниками подписанных документов,
необходимых в процессе оказания образовательных услуг в целях исполнения обязательств,
предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации работников
Заказчика.
2.4. Справочные, методические, раздаточные и иные материалы Исполнителя предоставляются
для эксклюзивного пользования работниками, которых Заказчик направляет для оказания Услуг.
Передача указанных материалов третьим лицам, копирование, полное или частичное воспроизведение
данных материалов на любых видах носителей информации, в печатной, электронной или любой иной
форме запрещается без предварительного письменного согласия Исполнителя. В процессе оказания
Услуг запрещена аудиозапись и/или видеосъёмка без предварительного письменного согласия
Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками вышеуказанных
запретов.
2.5. Обучающиеся по образовательным программам работники Заказчика обязаны соблюдать
требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Сдача и приемка услуг
3.1. Надлежащее оказание Исполнителем Услуг (сдача Услуг) и приемка Заказчиком этих Услуг
удостоверяются соответствующим Актом приема-передачи оказанных услуг (далее – Акт).
Исполнитель не позднее даты, следующей за датой окончания оказания услуг по Заявке, направляет
Заказчику посредством электронной почты Акт. Оригинал Акта направляется Исполнителем в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Заявке к Договору.
Если в отчетном ВЫБРАТЬ: месяце ИЛИ квартале согласно Заявкам Заказчика предполагается
неоднократное оказание Исполнителем Услуг, Стороны вправе осуществлять приемку Услуг,
оказанных по всем Заявкам за отчетный ВЫБРАТЬ: месяц ИЛИ квартал. В таком случае оригинал
Акта направляется Исполнителем в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за
отчетным ВЫБРАТЬ: месяцем ИЛИ кварталом.
3.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта обязан
принять указанные в Акте Услуги, подписав данный Акт и передав один экземпляр подписанного Акта
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Исполнителю, или передать Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг.
Возражения Заказчика по вопросу приемки Услуг должны быть обоснованными и не могут выходить
за пределы обязательств, предусмотренных Договором. В случае если Заказчик в течение
установленного настоящим пунктом Договора не направит Исполнителю подписанный Акт или
письменный мотивированный отказ от приемки Услуг, такие Услуги считаются оказанными и должны
быть оплачены Заказчиком в установленном порядке.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Исполнитель обязан
своевременно и за свой счет устранить недостатки оказанных Услуг либо возместить Заказчику его
расходы на устранение недостатков в соответствии с настоящим Договором.
3.4. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Исполнителем вместо Актов
и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их
требованиям законодательства РФ.
4. Стоимость Услуг. Порядок расчетов по Договору
4.1. Стоимость информационно-консультационных услуг определяется в зависимости от
продолжительности программы, по которой оказываются услуги, и формы оказания услуг (очная или
дистанционная) в соответствии с Прайс-листом (Приложение № 1 к Договору) и указывается в Акте в
рублях.
Стоимость образовательных услуг устанавливается Исполнителем и размещается на веб-сайте в
сети Интернет по адресу: https://career.sibur.ru/. Увеличение стоимости образовательных услуг по
Заявке после принятия Заявки к выполнению Исполнителем не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата стоимости Услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
ВЫБРАТЬ:
100% стоимости Услуг по Заявке оплачивается на условиях предварительной оплаты в течение
10 (Десяти) календарных дней с момента направления Исполнителем уведомления о принятии Заявки
к выполнению.
ИЛИ
100 % стоимости Услуг, оплачивается по факту их оказания на основании подписанного обеими
сторонами Акта в течение 10 (Десяти) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за
датой подписания Акта.
4.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки
или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле
статьи 823 ГК РФ.
4.5. Прайс-лист может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке не чаще одного
раза в год.
5. Ответственность Сторон и обучающихся
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением
убытки.
5.2. За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню
в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том
числе, в установленный в настоящем Договоре срок, не является отказом от такого права.
5.4. Возмещение убытков Исполнителем ограничивается возмещением реального ущерба.
Ответственность Исполнителя в любых случаях и по любым основаниям, предусмотренным
настоящим Договором, не может превышать 10% от общей стоимости Услуг по Заявке, в рамках
которой имело место нарушение со стороны Исполнителя.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению
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настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия
– в Арбитражном суде Тюменской области.
6.2. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, срок ответа на претензию – 15
(пятнадцать) дней с даты ее направления.
6.3. Стороны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты,
имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения
отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма
(или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не
настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий
электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным
экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.
Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами
@sibur.ru / @bsc.sibur.ru/ @______.sibur.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес
контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой
Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.
Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования
электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым
отправлением.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого исполнению обязательств по Договору
препятствовали форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента их наступления уведомить в письменной форме другую Сторону
об их наступлении и возможных последствиях наступления, а также о прекращении вышеуказанных
обстоятельств. К уведомлению о наступлении форс-мажорных обстоятельств должны прилагаться
копии документов, выданных компетентными органами, и обоснование влияния форс-мажорных
обстоятельств на невозможность исполнения обязательств по Договору. Если к моменту направления
уведомления получить документы от компетентных органов не представляется возможным, то данные
документы направляются в течение 7 (семи) дней с даты их получения.
В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на
такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих её от ответственности по Договору.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, Стороны
согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора, при этом каждая из Сторон имеет право
отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке путем
направления соответствующего уведомления другой Стороне.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
по «____» ________________ 20___ года. Окончание срока действия Договора не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение и от исполнения принятых по Договору на себя в
периоде его действия обязательств.
8.2. Сторона вправе полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до
момента прекращения Договора. Договор считается прекращенным по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента направления уведомления об одностороннем отказе другой Стороне.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8.3. Исполнитель вправе полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Заявки на оказание образовательных услуг, письменно уведомив Заказчика
в случаях:
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг на 10 (десять) календарных дней;

4

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) работника Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«____»___________20___ года <<<данное предложение добавляется, если исполнение договорного
документа началось ранее его подписания (указывается дата фактического начала исполнения), или в
случае, если подписание документа осуществляется с помощью ЭДО.
9. Заверения об обстоятельствах
9.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон («Заверяющая
Сторона») заверяет другую Сторону, что:
- она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий Договор или
дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то
полномочиями;
- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей Стороны
действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном
порядке;
- заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны
перед третьими лицами;
- Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения органов
управления, требующиеся для заключения настоящего Договора;
- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения
какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних
актов Заверяющей Стороны;
- Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и
сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором;
- Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но не
ограничиваясь перечисленным, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по
настоящему Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного дела о
банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производств, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей Стороны или
намерении кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о
признании себя банкротом.
9.2. Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения
обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.
9.3. Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные
заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное
значение для заключения Договора.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Исполнитель информирует Заказчика об основных требованиях политики Компании
СИБУР в области противодействия коррупции, установленных в Декларации по соблюдению
этических и правовых норм Группой СИБУР и ее деловыми партнерами (далее - Декларация),
размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/compliance/ . Подписание настоящего Договора
подтверждает ознакомление Заказчика с положениями Декларации.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники
обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий,
нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения).
10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
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10.4. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона
обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме.
В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной ее работниками совершено
Коррупционное нарушение.
10.5. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего
Договора.
10.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных
последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11. Требования Исполнителя в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
///данный раздел не включается в договор, если услуги выполняются на территории Заказчика. В этом
случае все пункты удаляются с оговоркой «Не применимо»///
11.1. Стороны договорились, что использованные в Требованиях наименования Сторон
«Предприятие» и «Контрагент» эквивалентны по смыслу наименованиям Сторон «Исполнитель» и
«Заказчик» соответственно. Контрагент обязуется соблюдать на территории Предприятия требования
Предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
размещенные на веб-сайте СИБУР по адресу: https://www.sibur.ru/sustainability/health/min/ (далее –
«Требования в области ОТ, ПБ и ООС» или «Требования»). Требования в области ОТ, ПБ и ООС
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Контрагент ознакомлен с Требованиями,
принимает их условия и выражает свое согласие с ними.
Территория Предприятия включает внутренние помещения, находящиеся в зданиях,
сооружениях Предприятия, сами здания и сооружения Предприятия, а также огражденные дороги,
площадки, как используемые, так и не используемые в деятельности Предприятия, любые площадки,
земельные участки, на которых Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при
исполнении обязательств по договору с Предприятием, автостоянки, въезды, проходы к объектам
Предприятия, контрольно-пропускные пункты Предприятия, а также территорию любого предприятия
ПАО «СИБУР Холдинг», на которой Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при
исполнении обязательств по договору с Предприятием.
Стороны руководствуются Требованиями в области ОТ, ПБ и ООС в отношениях с Контрагентом
за исключением требований, не применимых к отношениям сторон с учетом корпоративных
требований/ограничений Предприятия.
11.2. Подписание Контрагентом настоящего Договора означает присоединение Контрагента к
Требованиям в области ОТ, ПБ и ООС в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ.
11.3. В случае расхождений между условиями настоящего раздела Договора и Требованиями в
области ОТ, ПБ и ООС, приоритет имеют условия, согласованные в настоящем разделе Договора. В
случае, если условия настоящего раздела и/или Требований в области ОТ, ПБ и ООС расходятся с
иными условиями Договора, Стороны руководствуются условиями настоящего раздела и/или
Требований в области ОТ, ПБ и ООС.
11.4. В случае изменения Требований в области ОТ, ПБ и ООС после заключения настоящего
Договора Стороны руководствуются новой редакцией Требований с даты ее размещения на веб-сайте
СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Требований.
11.5. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Требований в области ОТ,
ПБ и ООС на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Требований в
области ОТ, ПБ и ООС на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих
лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора, с новыми редакциями
Требований.
11.6. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом,
Требований в области ОТ, ПБ и ООС является существенным нарушением условий настоящего
Договора и дает Предприятию право требовать уплаты штрафа от Контрагента в соответствии с
перечнем штрафных санкций за нарушения Требований в области ОТ, ПБ и ООС, содержащимся в
настоящем разделе Договора, приостановить исполнение Договора до устранения выявленных
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нарушений, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном
порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты каких-либо компенсаций Контрагенту,
связанных с таким отказом. Моментом прекращения Договора в случае одностороннего отказа
Предприятия от его исполнения является момент получения Контрагентом соответствующего
уведомления (претензии) от Предприятия.
11.7. Контрагент, а также привлекаемые им третьи лица, обязаны соблюдать на территории
Предприятия требования Предприятия в области транспортной безопасности. В случае, если
Предприятием по договору является ООО «СИБУР» или ПАО «СИБУР Холдинг», то Контрагент и
привлекаемые им третьи лица также обязаны соблюдать требования в области транспортной
безопасности предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», на территории которых Контрагент или
привлекаемые им третьи лица находятся при исполнении обязательств по договору с Предприятием.
11.8. Контрагент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен
со всеми локальными нормативными актами Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС и в области
транспортной безопасности, применимыми при исполнении настоящего Договора. Контрагент
обязуется до начала исполнения настоящего Договора ознакомить с указанными локальными
нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных
Контрагентом по трудовым договорам) и привлекаемых для исполнения настоящего Договора третьих
лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов.
11.9. Несоблюдение работниками Контрагента и/или работниками третьих лиц, привлекаемых
Контрагентом, требований законодательства РФ или требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС
или транспортной безопасности (в том числе, если такие нарушения повлекли причинение вреда
имуществу Предприятия и/или здоровью любого находящегося на территории Предприятия лица),
дает право Предприятию удалить с территории Предприятия такого работника и/или его
непосредственного руководителя (иное лицо), который осуществлял (должен был осуществлять)
контроль за деятельностью работника, и в дальнейшем не допускать на территорию Предприятия. При
этом Предприятие не возмещает убытки, понесенные Контрагентом.
11.10. Перечень штрафных санкций к Контрагенту за нарушения Требований Предприятия в
области ОТ, ПБ и ООС:
Сумма штрафных
№
Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого
санкций*,
п.п.
Контрагент уплачивает Предприятию штраф
тыс. руб.
Ключевые правила безопасности (КПБ)
1
Появление на территории Предприятия в состоянии алкогольного,
100**
наркотического или иного токсического опьянения***.
2
Курение (включая электронные сигареты) на территории
Предприятия вне специально отведенных для этой цели мест или
100**
использование открытого огня без специального разрешения.
Нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС
1
Пронос или обнаружение у Контрагента или привлеченных им
третьих лиц на территории Предприятия веществ, вызывающих
80
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение.
2
Привлечение Контрагентом к выполнению договорных объёмов
работ/исполнению обязательств по договору третьих лиц без
80
соответствующего согласования кандидатуры такого третьего лица.
3
Невыполнение требований нормативно-правовых актов Российской
Федерации и/или локальных нормативных актов Предприятия по
50
пожарной безопасности.
4
Нарушение требований транспортной безопасности, установленных
Предприятием, в т.ч. совершение дорожно-транспортного
50
происшествия.
5
Несоблюдение установленных Предприятием сроков устранения
ранее выявленного нарушения в области ОТ, ПБ и ООС, а также
30
предоставления информации об устранении нарушений и/или
выполнении мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС.
6
Нарушение работниками Контрагента, работниками привлеченных
50
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Контрагентом третьих лиц, а также гостями (посетителями)
Контрагента запрета на запуск и использование в любых
переносных электронных устройствах любых игровых приложений
и программ, в том числе с эффектом дополненной реальности или
использующих сервисы геолокации (Pokemon Go и т.п.) в зданиях,
строениях, сооружениях, а также на территории Предприятия.
7
Несанкционированное проникновение на территорию Предприятия
работника Контрагента, включая ранее уволенных работников, у
50
которых Контрагент не изъял пропуск.
8
Нарушение правил внутриобъектового и пропускного режимов
30
Предприятия.
9
Нарушение
законодательных
требований
и
требований
Предприятия, включая внутренние локальные нормативные акты,
50
направленных
на
предотвращение
распространения
коронавирусной инфекции
* При применении штрафных санкций соблюдаются следующие условия:
общая сумма штрафов - не более 20% от общей суммы договора, к договорам без финансовых
обязательств указанное ограничение общей суммы штрафов не применяется.
** Предприятие вправе потребовать оплаты штрафа, установленного за нарушение КПБ, в двойном
размере в случае совершения Контрагентом или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом,
повторного нарушения одного и того же КПБ и в случае каждого следующего нарушения того же КПБ
в течение срока действия договора, независимо от того, Контрагентом или привлекаемыми им
третьими лицами совершено первое нарушение КПБ.
*** В случае если на момент выявления нарушения КПБ работник был уже уволен и находился на
территории Предприятия по вине Контрагента, не изъявшего пропуск при увольнении, Контрагент
обязан оплатить штраф в полном объеме.
12. Обязательства Заказчика в области соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов
Исполнителя
///данный раздел не включается в договор, если услуги оказываются на территории Заказчика. В этом
случае все пункты удаляются и оставляется оговорка «Не применимо»///
12.1. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и привлеченными им
третьими лицами правил внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на территории
Исполнителя, в том числе обеспечить:
- наличие у работников Заказчика и привлеченных им третьих лиц документов, дающих право на
проход/проезд на территорию Исполнителя, на внос/вынос ТМЦ;
- выполнение требований сотрудников охраны Исполнителя по соблюдению пропускного и
внутриобъектового режимов.
12.2. Заказчику, его работникам и привлеченным им третьим лицам запрещается:
- осуществлять проход/проезд на территорию Исполнителя и выход/выезд с нее, а также внос/ввоз на
территорию Исполнителя и вынос/вывоз с нее ТМЦ без документов, дающих право на проход/проезд
на территорию Исполнителя, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ;
- передавать кому-либо выданные Исполнителем документы, дающие право на проход/проезд на
территорию Исполнителя, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ;
- осуществлять проход/проезд на территорию Исполнителя с огнестрельным, газовым и холодным
оружием, легковоспламеняющимися, взрывоопасными и отравляющими веществами, хранить
указанные предметы и вещества на территории Исполнителя;
- осуществлять проход на территорию Исполнителя с крупногабаритной ручной кладью;
- вести фото- и киносъемку, аудио и видеозаписи на территории Исполнителя без предварительного
согласования Исполнителя.
12.3. Территория Исполнителя включает внутренние помещения, находящиеся в зданиях,
сооружениях Исполнителя, сами здания и сооружения Исполнителя, а также огражденные дороги,
площадки, как используемые, так и не используемые в производственной деятельности Исполнителя,
любые площадки, земельные участки, на которых Заказчик или привлеченные им третьи лица
присутствуют при исполнении обязательств по договору с Исполнителем, въезды, проходы к объектам
Исполнителя, контрольно-пропускные пункты Исполнителя, а также территорию любого предприятия
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ПАО «СИБУР Холдинг», на которой Заказчик или привлеченные им третьи лица присутствуют при
исполнении обязательств по договору с Исполнителем.
12.4. Заказчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен со
всеми локальными нормативными актами Исполнителя в области внутриобъектового и пропускного
режимов, применимыми при исполнении настоящего Договора. Заказчик обязуется до начала
исполнения настоящего Договора ознакомить с указанными локальными нормативными актами
Исполнителя всех своих работников (физических лиц, привлеченных Заказчиком по трудовым
договорам) и привлекаемых для исполнения настоящего Договора третьих лиц и обеспечить
соблюдение ими указанных локальных нормативных актов.
12.5. Несоблюдение Заказчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Заказчиком, правил
внутриобъектового и пропускного режимов является существенным нарушением условий настоящего
Договора и дает Исполнителю право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты каких-либо компенсаций
Заказчику, связанных с таким отказом. Моментом прекращения Договора в случае одностороннего
отказа Исполнителя от его исполнения является момент получения Заказчиком соответствующего
уведомления (претензии) от Исполнителя.
13. Персональные данные
13.1. Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в
отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.
13.2. Сторона передает другой Стороне персональные данные своих работников, необходимые
для целей надлежащего исполнения настоящего Договора, после получения от работников,
персональные данные которых планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных
данных третьему лицу.
13.3. Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все
необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством
Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.
13.4. Сторона обязуется предоставить по запросу другой Стороны список лиц, которые будут
иметь доступ к персональным данным, предоставленным другой Стороной в ходе исполнения
Договора.
13.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не
допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется
распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев, когда доступ к
персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в
соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о соблюдении
конфиденциальности.
13.6. Сторона обязана сообщить лицу (работнику или иному субъекту персональных данных)
другой Стороны, чьими персональными данными она располагает, информацию о наличии
персональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его персональных
данных в информационной системе, целях такой обработки, предполагаемых пользователях
персональных данных, а также правах такого лица в отношении его персональных данных, а также
предоставить возможность ознакомления с ними при обращении лица или его законного представителя
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса такого лица или его законного
представителя.
13.7. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены лицу, чьими
персональными данными обладают Стороны, в доступной форме и в них не должны содержаться
персональные данные, относящиеся к другим лицам.
13.8. Стороны по требованию лица, чьими персональными данными они обладают, после
уточнения персональных данных такого лица обязаны их блокировать или уничтожать в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
13.9. Стороны поручают друг другу обработку персональных данных своих работников.
Стороны обязуются обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать
при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных
данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным
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законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.
13.10. Стороны поручают друг другу выполнение любых действий (операций) с персональными
данными работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору.
13.11. При обработке персональных данных Стороны принимают организационные и
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:
– определяют угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
– применяют организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает
установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
– применяют средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру
оценки соответствия;
– принимают меры по обнаружению фактов возможного несанкционированного доступа к
персональным данным и блокированию такого доступ;
– восстанавливают персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие
несанкционированного доступа к ним;
– устанавливают правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе персональных данных, а также обеспечивают регистрацию и учет всех действий, совершаемых
с персональными данными в информационной системе персональных данных.
13.12. Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:
– прекращения деятельности одной из Сторон;
– истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);
– обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных
данных (в соответствии с требованиями законодательства);
– обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных ее работника,
переданных другой Стороне;
– по достижении целей обработки персональных данных и по окончании срока действия
настоящего Договора.
14. Прочие условия
14.1. Все дополнения, изменения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон. Все надлежащим образом
оформленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон
14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей
Стороне без письменного согласия другой Стороны.
14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.5. В случае если в дополнительных соглашениях будут согласованы условия иные, чем в
Договоре, то применяются условия, согласованные в дополнительных соглашениях. Эти условия
применяются к отношениям Сторон только в рамках таких дополнительных соглашениях, в которых
согласованы условия иные, чем в Договоре, если иное не указано в дополнительных соглашениях.
14.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе
банковских, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их изменения путем направления
уведомления
об
изменения
реквизитов
по
форме,
размещенной
по
адресу:
https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на электронную почту, указанную в контактной информации
для электронной переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем
отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором.
Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск
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последствий неисполнения данной обязанности.
14.7. С момента вступления в силу настоящего Договора все предшествующие его заключению
переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его
заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.
14.8. Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки
договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной
степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно
понимаемых интересов.
14.9. Заказчик заверяет и гарантирует, что реорганизация Исполнителя никоим образом не
нарушит прав Заказчика. Заказчик не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или
прекращения обязательства и возмещения убытков согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ в случае реорганизации
Исполнителя.
14.10. Стороны установили, что в процессе урегулирования разногласий по настоящему
Договору (протокол разногласий, протокол согласования разногласий, деловая переписка, и т.п.)
никакие действия Сторон по исполнению настоящего Договора не подтверждают их согласие на те
условия, которые не согласованы на момент исполнения. Условия, по которым у Сторон имеются
разногласия, становятся обязательными для Сторон только после полного урегулирования путем
подписания двухстороннего документа. Прочие условия, не затронутые процессом урегулирования
разногласий, вступают в силу соответственно настоящему Договору.
14.11. Заказчик не вправе без письменного предварительного согласия Исполнителя разглашать
(в том числе раскрывать, передавать) третьим лицам любым способом, в том числе в средствах
массовой информации и сети Internet, любые сведения, касающиеся Договора, а также сведения о
Исполнителе и ПАО «СИБУР Холдинг», его аффилированных лицах и/или контрагентах, а также об
их деятельности, равно как и ссылаться каким-либо способом на сотрудничество с ними в отношениях
с любыми третьими лицами. Заказчик не вправе без предварительного письменного согласия ПАО
СИБУР Холдинг использовать каким-либо способом, в том числе в доменном имени и в сети Интернет,
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с доменными именами, товарными
знаками, коммерческими обозначениями и другими средствами индивидуализации, принадлежащими
ПАО «СИБУР Холдинг», а также осуществлять действия по регистрации таких обозначений на свое
имя или на имя третьих лиц.
Не считаются нарушениями и не требуют согласования с Исполнителем:
- предоставление Заказчиком третьим лицам информации с указанием общего наименования
Товаров/Работ/Услуг, поставленных Исполнителем для Заказчика, с указанием периодов их
поставки/выполнения/оказания (без раскрытия детальной информации, в т.ч. технических
подробностей, деталей, касающихся условий сделок, хода их заключения и исполнения и без какихлибо оценочных суждений);
- предоставление Заказчиком информации государственным органам по их запросу,
обусловленное необходимостью соблюдения Заказчиком требований действующих правовых норм, с
уведомлением Исполнителя о таком предоставлении информации;
- предоставление Заказчиком третьим лицам информации, которая раскрыта для всеобщего
сведения Исполнителем, ПАО «СИБУР Холдинг» и/или его предприятиями путем размещения на
принадлежащих им веб-сайтах либо иным образом.
Настоящий пункт действует также в течение 20 лет с момента прекращения действия Договора.
14.13. Если в рамках исполнения настоящего Договора Заказчику (Контрагенту) потребуется
предоставление доступа к компьютерному оборудованию Исполнителя (Предприятия)(далее –
«оборудование»), Заказчик обязан соблюдать Требования о предоставлении оборудования для целей
исполнения
обязанностей
по
Договору,
размещенные
на
веб-сайте:
https://www.sibur.ru/agreements/equipment/.
14.14. Порядок использования электронного документооборота (ЭДО):
14.14.1. Стороны по взаимному согласию используют ЭДО при исполнении настоящего
Договора, для чего Заказчик обязуется не позднее __ календарных дней с даты заключения настоящего
Договора за свой счет заключить договор с оператором ЭДО, предварительно согласованным с
Исполнителем и включенным в список операторов, размещенный на сайте Федеральной налоговой
службы, и за свой счет получить сертификат ключа проверки квалифицированной электронной
подписи в аккредитованном удостоверяющем центре. При использовании ЭДО Стороны
руководствуются Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и
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положениями настоящего Договора.
14.14.2. Электронные документы заверяются квалифицированной электронной подписью (КЭП)
уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько
уполномоченных лиц для обмена документами. Каждое уполномоченное лицо должно иметь
собственную электронную подпись (ЭП), подтвержденную сертификатом удостоверяющего центра
(УЦ), и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица. Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга о невозможности обмена электронными документами в случае
технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны
производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
14.14.3. Электронный обмен (передача) документов между Сторонами производится через
операторов
ЭДО,
список
которых
размещен
на
сайте
ФНС
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).
Стороны получают за свой счет в УЦ сертификаты КЭП и своевременно их продлевают в течение
всего срока действия Договора. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила
обращения с ключами и сертификатами КЭП устанавливаются нормативными документами
(регламентами) УЦ.
14.14.4. Датой направления электронных документов считается дата поступления файла
документа оператору, указанная в подтверждении оператора. Датой получения электронных
документов считается дата направления оператором файла документа, указанная в подтверждении
оператора.
14.14.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей
КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате
КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании
электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа
получающая сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей
стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий и достаточных
для подписания такого документа.
14.14.6. Направляющая сторона формирует необходимый документ в электронном виде в
системе программного обеспечения (ПО), подписывает его КЭП, и отправляет через оператора
получающей стороне. Получающая сторона при получении документа от оператора проверяет
действительность сертификата КЭП, сохраняет документ в системе ПО.
В случае если электронный документ должен быть подписан получающей стороной (договорные
документы, товарные накладные/УПД и т.д.), получающая сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты получения документа от оператора подписывает документ КЭП и отправляет направляющей
стороне через оператора.
В случае несогласия с содержанием документа получающая сторона отправляет направляющей
стороне через оператора уведомление об уточнении (УОУ), подписанное КЭП, с указанием причины
несогласия.
14.14.7. При выставлении/получении счетов-фактур/УПД Стороны руководствуются приказом
Минфина России от 10.11.2015 №174н.
14.15. В срок до 20 ноября каждого календарного года Исполнитель предоставляет Заказчику по
электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период с 1 ноября предыдущего
года по 31 октября текущего года. Заказчик обязуется в срок не позднее 10 календарных дней с даты
получения от Исполнителя акта сверки подтвердить указанную в нем информацию, перейдя по
соответствующей гиперссылке, указанной в электронном письме Исполнителя. В случае несогласия с
актом сверки взаиморасчетов Заказчик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта
сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально.
14.16. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена
услуг изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки
НДС.
14.17. Если в рамках исполнения Договора Заказчику будет передаваться конфиденциальная
информация (включая, но не ограничиваясь, информацией, связанной с заключением и исполнением и
прекращением Договора), Заказчик обязан соблюдать Общие условия о неразглашении
конфиденциальной информации предприятий группы СИБУР (далее – Общие условия о
конфиденциальности,
Общие
условия),
размещенные
на
веб-сайте:
https://www.sibur.ru/general_terms_of_confidentiality/.
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14.18. Если иное не предусмотрено Договором, в случае изменения Требований, Положений или
других документов, размещенных на указанных в Договоре веб-сайтах, после заключения Договора,
Стороны руководствуются редакциями Требований, Положений или других документов, размещенных
на указанных в Договоре веб-сайтах, действовавшими на дату заключения Сторонами Договора.
14.19. Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте,
имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда
предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.
15. Таблица с адресами электронной почты
Стороны определили следующую контактную информацию для электронной переписки:
Исполнитель
Заказчик
Вопросы и предложения, иные
info@sibur.ru
указывается e-mail
информационные сообщения
Направление претензий
ClaimCentre@sibur.ru
указывается e-mail
Сообщения
о
фактах
For_info@sibur.ru
указывается e-mail
злоупотреблений и коррупции
Заявки, согласование заявок,
указывается e-mail
указывается e-mail
замечания к заявкам
Уведомления об изменении
реквизитов, об одностороннем
отказе от исполнения договора
указывается e-mail
указывается e-mail
или
иные
уведомления,
предусмотренные договором
В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг
друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.
Приложения
Приложение
Приложение
Приложение

к настоящему Договору:
№ 1 – Прайс-лист
№ 2 – Форма Заявки на оказание образовательных услуг
№ 3 – Форма Заявки на оказание информационно-консультационных услуг
16. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик» –
… <<<указать сокращенное наименование

«Исполнитель» –
… <<<указать сокращенное наименование

… <<<Юридический, почтовый и
фактический адреса
ОГРН … / ИНН … / КПП …
ОКПО …
Расч./сч. № …
В … <<<банк
Корр./сч. № …, БИК …

… <<<Юридический, почтовый и
фактический адреса
ОГРН … / ИНН … / КПП …
ОКПО …
Расч./сч. № …
В … <<<банк
Корр./сч. № …, БИК …

... <<<указать должность

… <<<указать должность

__________ / ... <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой

__________ / … <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг
№_____ от ________
Прайс-лист

№ Оказываемая услуга

1

2

Оказание информационно-консультационных услуг
в очной форме за 1 (один) день программы
Оказание информационно-консультационных услуг
в дистанционной форме за 1 (одно) подключение

Стоимость без
НДС, руб.

Стоимость с
НДС, руб.

Сумма НДС,
руб.

25660,00

30792,00

5132,00

2650,00

3180,00

530,00

«Заказчик» –
… <<<указать сокращенное наименование

«Исполнитель» –
… <<<указать сокращенное наименование

__________ / ... <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой

__________ / … <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой
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Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг
№_____ от ________
Форма Заявки
Заявка №______ к Договору возмездного оказания услуг №___________ от_«____»____________20__ года
на оказание образовательных услуг
г. ________

«___»_________20__ года

1. На основании п. 1.2. к Договору возмездного оказания услуг №____ от «___» _______ 20__ года Заказчик просит Исполнителя оказать следующие
услуги:
№
п/п

Наименование
образовательной
программы, вид,
уровень и (или)
направленность
образовательной
программы,
продолжительность
(срок освоения
программы)

Форма
оказания услуг
(очная/
дистанционная)

Дата
начала
оказания
услуг

Дата
окончания
оказания
услуг

ФИО,
должность,
подразделение
работников
Заказчика, в
отношении
которых
оказываются
услуги

Место
жительства,
контактный
телефон,
электронная
почта
работников
Заказчика

Дата
рождения

СНИЛС

Уровень
образования
(ВО/СПО), Серия,
номер, дата
документа об
образовании
работника по
основной
профессиональной
образовательной
программе

Стоимость с
НДС, руб.

1

2. Общая стоимость образовательных Услуг по настоящей Заявке составляет _______,___ руб. (____________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС
20% – _______,___ руб.
3. Контактное лицо со стороны Заказчика: ______________________________ (указать ФИО, должность, телефон, электронный адрес).
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4. Работники Заказчика, в отношении которых оказываются образовательные услуги, ознакомлены с Лицензией Исполнителя на право оказания
образовательных услуг и другими локально-нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательную деятельность.
От имени Заказчика
_____________________ /указать ФИО, должность, основание
полномочий/
___________________/подпись

Работник Заказчика
_____________________ /указать ФИО
___________________ /подпись

ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА:

«Заказчик» –
… <<<указать сокращенное наименование

«Исполнитель» –
… <<<указать сокращенное наименование

__________ / ... <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой

__________ / … <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой
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Приложение № 3
к Договору возмездного оказания услуг
№_____ от ________
Форма Заявки
Заявка №______ к Договору возмездного оказания услуг №___________ от_«____»____________ 20___ года
на оказание информационно-консультационных услуг
г. ________

«___»_________20__ года

1. На основании п. 1.2. к Договору возмездного оказания услуг №____ от «___» _______ 20__ года Заказчик просит Исполнителя оказать следующие
услуги:
№
п/п

Наименование программы,
по которой оказываются
услуги

Форма оказания
услуг (очная/
дистанционная)

Дата начала
оказания
услуг

Дата
окончания
оказания услуг

ФИО работников
Заказчика, в
отношении которых
оказываются услуги

Контактный
телефон,
электронная
почта работника

Стоимость услуг с
НДС, руб.

1

2. Общая стоимость Услуг по настоящей Заявке составляет _______,___ руб. (____________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС 20% –
_______,___ руб.
3. Контактное лицо со стороны Заказчика: ______________________________ (указать ФИО, должность, телефон, электронный адрес).
От имени Заказчика:
_____________________ /указать ФИО, должность, основание полномочий/
___________________/подпись

17

ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА:

«Заказчик» –
… <<<указать сокращенное наименование

«Исполнитель» –
… <<<указать сокращенное наименование

__________ / ... <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой

__________ / … <<<инициалы и фамилия
Основание полномочий: ... <<<устав или
доверенность с № и датой
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