ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по обучению
г. Москва

«___» _________ 2019 г.

Региональная общественная организация инвалидов «Стратегия»
(краткое наименование – РООИ «Стратегия»), в лице Председателя Правления
Крупенникова Владимира Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ________________ (краткое наименование ____________),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
проведению обучения работников Заказчика (далее – Слушатели) по следующим
Курсам (далее – Услуги):
1.1.1. «Основы системного администрирования AstraLinux». Объем
программы составляет 48 академических часов (24 часа - аудиторная работа, 24
часа – самостоятельная работа).
1.2. Обучение Слушателей по настоящему Договору производится по
заочной форме с использованием технологии дистанционного обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Слушателей на курсы дистанционного обучения и открыть
им Личные кабинеты на сайте http://linuxlearning.ooi.ru/ не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения от Заказчика списка Слушателей с
электронными адресами. Выслать на электронный адрес каждого Слушателя
персональный код доступа к дистанционному учебному курсу.
2.1.2. Оказать услуги в согласованные с Заказчиком сроки.
2.1.3. По окончании обучения Исполнитель обязуется предоставить
Слушателям
контрольные
вопросы
по
изучаемому
Слушателями
дистанционному курсу, осуществить проверку ответов и выдачу результатов
проверки Слушателям.
2.1.4. Обеспечить Слушателей электронными учебными материалами.
2.1.5. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента открытия доступа к
Личным кабинетам предоставлять информацию Слушателям по вопросам,
возникающим в ходе обучения.

2.1.6. В случае положительного результата итогового теста в соответствии
с п. 2.1.3 Договора выдать Слушателям сертификат о прохождении
дистанционного обучения.
2.1.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня завершения оказания
Услуг подготовить и направить Заказчику акт оказанных услуг (далее – Акт) в
двух экземплярах.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объёме произвести оплату Услуг согласно
условиям Договора.
2.2.2. Обеспечить наличие у Слушателей предварительной подготовки в
соответствии с требованиями к конкретным Курсам.
2.2.3. Обеспечить Слушателям доступ в Интернет.
2.2.4. Для освоения Курса «Основы системного администрирования
AstraLinux» установить на компьютерах Слушателей виртуальную машину с
Astra Linux.
2.2.5. Предоставить ксерокопии документов о среднем профессиональном
образовании и (или) высшем образовании, о получении среднего
профессионального и (или) высшего образования Слушателей (в соответствии с
ч.3 ст.76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
2.2.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от
Исполнителя надлежаще оформленных Актов подписать их и возвратить один
экземпляр Исполнителю либо в указанный срок предоставить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Актов. В случае, если Заказчик не
предоставил подписанный Акт либо мотивированный отказ от подписания Акта
в указанный в настоящем пункте срок, Акт считается подписанным, а Услуги
оказанными надлежащим образом и в срок.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг в рамках настоящего Договора составляет:
3.1.1. По Курсу «Основы системного администрирования AstraLinux»
______ (____________ рублей) рублей 00 копеек за каждого Слушателя.
3.2. Общая стоимость Услуг составляет _________ (____________ рублей)
рублей 00 копеек.
3.3. Услуги по Договору НДС не облагаются согласно части II Налогового
Кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные налоги», глава 21 «Налог на
добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 14 (Лицензия Департамента
образования города Москвы № 036762 от 18 ноября 2015г.).
3.4. Заказчик производит предоплату в размере 100 (Сто) процентов от
общей стоимости Услуг в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента
подписания Договора на основании счета от Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Если Слушатели Заказчика после получения персональных кодов
доступа к Курсам не начнут дистанционное обучение без уважительной
причины или прекратят обучение до его окончания, то в этих случаях денежные
средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю за обучение таких
Слушателей, не возвращаются.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
К числу таких обстоятельств Стороны относят потерю доступа к
информационным ресурсам, используемым Сторонами в процессе обучения, по
причинам, не зависящим от воли Сторон.
4.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.3 Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.
4.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.3
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
4.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.3 настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев,
стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель вправе привлекать для исполнения Договора третьих лиц.
Привлекая для исполнения Договора третьих лиц, Исполнитель несет
ответственность за их действия, как за свои собственные.
5.2. Все споры, которые возникают из Договора или в связи с ним,
Стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия спор
подлежит разрешению Арбитражным судом города Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
РООИ «Стратегия»

Заказчик:

ИНН 7725111656/КПП 772501001
Адрес места нахождения:
115280, Москва,
ул. Автозаводская, д. 17, корп. 4
Тел/факс: (495) 675-58-56
Банковские реквизиты:
р/c 40703810200390000395
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК – 044525411
ОКПО – 52659978
ОКОНХ – 98600
ОГРН 1037739615682
От Заказчика:
От Исполнителя:
Председатель Правления
РООИ «Стратегия»

________________ /В.А. Крупенников/

________________ /

/

