Договор №______
г. Москва

«_____»__________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 037617 от 11.07.2016, выданной Департаментом образования города Москвы
бессрочно,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя

действующего на основании _____________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
______________________________________________________________________________________,
с

одной

стороны,
полномочия представителя Исполнителя

и
____________________________________________________________________________________,
наименование юридического лица

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________
наименование должности,

_________________________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,

____________________________________________________________________________________,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

с другой стороны, совместно именуемые

«Стороны», в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон) заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию
образовательных
услуг
по
дополнительной
профессиональной
программе:
«______________________» (далее – Программа) по повышению квалификации
работников Заказчика (далее – слушатели) в соответствии с учебным планом Программы,
согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее – услуги), а Заказчик обязуется
принять оказанные услуги и оплатить их. Требования к содержанию и объему
оказываемых услуг, а также иные условия оказания услуг определяются Заказом на
оказание услуг (Приложение № 1 к Договору).
ИКЗ ________________________
1.2. Количество слушателей, подлежащих обучению по Программе ____(___) человек
(Список слушателей - Приложение №2 к настоящему Договору).
1.3. Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента оплаты услуг в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. Исполнитель имеет право
оказать услуги досрочно.
1.4. Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются удостоверения о повышении квалификации.
1.5. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, в сроки, предусмотренные п.1.3.
настоящего Договора.

2.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.4. Обеспечить высокий профессиональный и методический уровень обучения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями,
предъявляемыми к данному виду услуг.
2.1.5. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
2.1.6. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.9. В течение 7 (семи) календарных дней после оплаты Заказчиком Услуг в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, направить на электронные адреса
всех слушателей инструкцию по получению доступа к прохождению курсов и порядку
регистрации на курсе.
2.1.10. Выдать Слушателю, успешно освоившему Программу и прошедшему итоговую
аттестацию, удостоверение о повышении квалификации (далее – Удостоверение).
2.1.11. В случае обнаружения ошибок в удостоверениях или изменения персональных
данных Слушателя, в согласованные с Заказчиком сроки внести в такие документы
соответствующие изменения.
2.1.12. Провести по итогам обучения итоговую аттестацию Слушателей, прошедших
обучение.
2.1.13. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказанных
Услугах недостатки.
2.1.14. При получении персональных данных Слушателей не раскрывать третьим лицам
и не распространять персональные данные без согласия Слушателей.
2.1.15.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе ознакомить с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, уставом Исполнителя, и иными локальными нормативными актами.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
порядок и периодичность промежуточного контроля знаний Слушателей, формы итоговой
аттестации.
2.2.2. Требовать от Заказчика данные Слушателей, необходимые для оказания услуг.
2.2.3. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
Ответственность за оказание услуг по настоящему Договору несет исключительно
Исполнитель.
2.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
2.2.5. В случае отсутствия оплаты услуг в сроки, установленные настоящим Договором,
отказать в предоставлении услуг.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Произвести оплату в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
Договора.

2.3.2. До начала обучения предоставить Исполнителю персональные данные о слушателях,
необходимые для оказания услуг.
2.3.3. Заказчик обеспечивает заполнение и предоставление слушателем заявления на
обучение и согласие на обработку персональных данных.
2.3.4. Принять услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в порядке и в сроки,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.3.5. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в разделе 11
настоящего Договора.
2.3.6. Довести до Слушателя информацию, указанную в п. 2.1.15 настоящего Договора и
ознакомить с правами, обязанностями и ответственностью Слушателя, предусмотренными
настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а
также своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов,
подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения, получать
от Исполнителя информацию об организации и исполнении услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.4.4. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
2.5. Слушатель обязан:
2.5.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.5.2. Осваивать Программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным
учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках Программы.
2.5.3. Выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, устава
Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими слушателям.
2.5.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия
на занятиях.
2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.7. Для зачисления на обучение предоставить Исполнителю необходимые для этого
документы и сведения, извещать об изменении своих персональных данных.
2.5.8. Изучать материалы согласно Программе и учебному графику.
2.5.9. Добросовестно освоить Программу, своевременно и успешно пройти
промежуточный контроль и итоговую аттестацию.
2.5.10. Не использовать материалы, полученные в процессе обучения от Исполнителя. Под
использованием понимается любое распространение, доведение до всеобщего сведения,
сообщение по кабелю и в эфир, импорт, прокат, публичное исполнение, перевод и другая
переработка материалов и любые другие способы использования, независимо от того,
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой
цели, осуществляется ли использование материалов в полном объеме или частично.
Любое использование материалов, предоставленных слушателю в рамках обучения,
допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя.
2.5.11. Использовать учебно-методический материал только для личного изучения.

2.5.12. Не предпринимать попыток проникновения к учебно-методическим и прочим
материалам в учебном портале, не входящих в оплаченную программу обучения.
2.5.13. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.6. Слушатель имеет право:
2.6.1. Слушателю предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.
2.6.4. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг.
2.6.5. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
2.6.6. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности Исполнителя.
2.6.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Исполнителя.
2.6.8. Осваивать образовательную программу по индивидуальному учебному плану.
2.6.9. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет ________ (__________________) рублей ___
копеек.
3.2. Цена Договора устанавливается в российских рублях.
3.3. Стоимость обучения 1 (одного) слушателя составляет _____ (________) рублей __
копеек, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ налогом на добавленную стоимость не
облагается (Приложение № 3 к Договору «Расчет стоимости услуг»).
3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
3.5. Цена Договора формируется с учетом всех расходов и затрат, связанных с оказанием
услуг по Договору, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется на условиях 100 % предоплаты на
основании счета Исполнителя по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты получения счета Исполнителя.
3.7. Датой оплаты Услуг считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов обучения, в части их
соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу.
4.2. Приемка результатов оказанных в соответствии с Договором услуг осуществляется
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, который подписывается Заказчиком, либо Исполнителю в течение 10
(десяти) рабочих дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. В случае, если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 4.2. не подписал Акт
сдачи-приемки оказанных услуг или не направил мотивированный отказ от подписания
Акта сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются оказанными надлежащим
образом.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных Договором Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать цену Договора.
5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных
Исполнителем.
5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Договором.

5.4.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4.2.2
настоящего Договора):
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает
3 млн. рублей.
5.4.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
5.5. За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к Слушателю могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по Договору, Стороны решают путем переговоров либо рассмотрением в
претензионном порядке.
6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение
условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10
(десять) календарных дней со дня их получения.
6.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения
истца.
7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в течение 50 (пятидесяти) календарных дней.
7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его
действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.
7.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено до указанного срока:
- по взаимному согласию «Сторон»;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством и условиями настоящего Договора.
7.4. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются
произвести взаиморасчеты в течение 10 (десяти) дней со дня прекращения Договора.
7.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Договором, переходят к новому Заказчику.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее
исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства
непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о
начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив
документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные
обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных
средств.
8.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна
известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры,
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
Договору.
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или
может
произойти
нарушение
каких-либо
положений
настоящего
раздела,
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить
подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
разделах настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в
установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или
предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым
законодательством».
10. Прочие условия
10.1. По
вопросам,
не
предусмотренным
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации, регулирующими
данные отношения.
10.2. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки Программы, замены
преподавателей без потери качества и ущерба содержанию Программы.
10.3. Документы, предусмотренные п. 1.4. настоящего Договора, выдаются посредством
направления Почтой России заказным письмом с уведомлением на адрес Заказчика,
указанный в разделе 10 настоящего Договора.
10.4. Изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме,
подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
10.5. В случае изменения у какой-либо из сторон названия, местонахождения, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно
известить об этом другую Сторону.
10.6. Настоящий Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу
и хранятся у каждой из Сторон.
10.7. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Заказ на оказание услуг.
Приложение № 2 – Список слушателей.
Приложение № 3 - Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Приложение № 4 - Расчет стоимости услуг.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт»
Место нахождения: 103006, г. Москва,
Настасьинский пер., д. 3, стр. 2
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по г. Москве (НИФИ
л/с 20736Ш77510)
Банк Получателя: ГУ Банка России по
ЦФО
р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОГРН 1127746655464
Тел.: 8-495-699-74-14

____________________________
наименование юридического лица

____________________________

Место нахождения:
____________________________
____________________________
____________________________
Телефон: ___________________

Адрес электронной почты:
__________________________
Банковские реквизиты:
____________________________
____________________________
____________________________

Должность
____________Фамилия И.О.
подпись

Должность
_______________ Фамилия И.О.
подпись

МП

МП

Приложение № 1
к Договору №
___________
от «____» ______ 20___ г.
ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
по повышению квалификации по программе: ________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование и описание услуг________________________________
Характеристики и объем (содержание) оказываемых услуг__________________
Цель оказания услуг____________________________________________________
Условия оказания услуг_________________________________________________
Общие требования к дополнительной профессиональной программе_________
Учебный план дополнительной профессиональной программы_____________
Результат оказанных услуг______________________________________________
Порядок оказания услуг________________________________________________

Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт» (НИФИ)

_________________/__________ /
М.П.

_______________/________/
М.П.

Приложение № 2
к Договору №
___________
от «____» ____ 20___ г.

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
по программе повышения квалификации «Повышение эффективности управления
региональными финансами»
№

ФИО

e-mail

Место
жительства

Телефон

1
2
3
4
5

Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт» (НИФИ)

_________________/ ____________ /
М.П.

________________/ ___________ /
М.П.

Приложение № 3
к Договору №
___________
от «___» ______ 20___ г.
ФОРМА
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
«_____»_______________ 20___г.
Мы,
нижеподписавшиеся
_______________________________________
(должность,
Ф.И.О.)
от
имени
«Заказчика»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________ (должность, Ф.И.О.) от имени «Исполнителя», с
другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. «Исполнитель» оказал услуги в соответствии с Договором от «___»_____________
20___г. № ______________.
2.

«Заказчик» принял результаты услуг.

3. Услуги выполнены в полном объеме в соответствии с Приложением №1кДоговору.
Качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора. Недостатки по
оказанным услугам не выявлены.
4. Общая стоимость
оказанных
услуг составляет ______________________
(______________) рублей __ копеек, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ налогом на
добавленную стоимость не облагается.

5.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

6. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт»(НИФИ)

_________________/ ___________ /
М.П.

________________/ ______________ /
М.П.

Приложение № 4
к Договору №
___________
от «___»_________20____ г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт» (НИФИ)

_________________/ ____________ /
М.П.

_____________/_____________ /
М.П.

