
Договор возмездного оказания услуг № ___/К 

г. Краснодар                «___» _________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «Ракурс», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Фоменко Марии 

Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и (Фамилия Имя 

Отчество), именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг физическим лицом 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:  

- проведение лекционных и практических занятий, выполнение иной учебной нагрузки на 

курсах по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.3. Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика.  

1.4. Темы курсов и сроки оказания услуг определяются Заказчиком по мере организации 

курсов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить выполнение услуг своими силами и надлежащего качества,   

соответствующего уровню курсов.  

2.1.2. Оказать услуги в установленные заказчиком сроки. 

2.1.3. Приостановить исполнение настоящего Договора немедленно по обнаружении 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения; сообщить об этом Заказчику и в 

течение суток с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В 

случае неполучения указаний Заказчика в указанный срок Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения Договора.  

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

при условии полного возмещения Заказчику понесенных им убытков. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

  

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для 

исполнения настоящего Договора. 

3.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив 

Исполнителю стоимость фактически оказанных им услуг. 

3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт об оказании услуг, представленный 

Исполнителем, в течение пяти рабочих дней с момента его получения. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания 

услуг, соблюдением сроков их выполнения (расписания). 

3.4.2. В случаях, когда Услуги выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора,   

ухудшившими результат Услуги, или с иными недостатками, не позволяющими 

использовать результат Услуг по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 



 

• Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в 

установленный срок.  

• Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо 

с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет _______ рублей 00 

коп. (сумма прописью) за один академический час учебной нагрузки. 

4.2. Количество часов учебной нагрузки указывается в акте выполненных работ по 

каждым курсов отдельно. 

4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 20 банковских дней с даты 

подписания акта выполненных работ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным 

основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «Ракурс»  

Юридический адрес: 350080, г. Краснодар, 

ул. Уральская, д. 99, литер И1, офис 29/3 

Адрес проведения курсов: г. Краснодар,  

ул. Одесская, д.48, здание литер «А3», 3-й этаж 

тел./факс (861) 210-97-86, (861) 945-07-45,  

ИНН 2312172922    КПП 231201001 

ОГРН 1102312006587      

р/с  40702810631200026694 

в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

Директор____________  М.В. Фоменко  

М.П. 

Фамилия Имя Отчество  

Паспорт: серия___________ №_____________,  

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

Адрес места регистрации:___________________ 

__________________________________________ 

Тел.: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________   __________________  

 
 


