
ДОГОВОР  № ______/    

на возмездное оказание услуг  

 

г. Нижний Тагил                                                                                                     «____» _______________ 21  г. 

 

 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

подготовки персонала Евраз-Урал»  (ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.04.2011 рег.№3692, серия 66 ЛО1, 

номер бланка 0003753, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области (срок действия лицензии – бессрочно), в лице директора Макарова Алексея Юрьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании 

________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести информационно-консультационные услуги 

по программам семинара (тренинга, курсов) (далее – Услуги) для Работников Заказчика, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, установленном настоящим 

договором. Для оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю заявку на участие в программе 

семинара (тренинге, курса) и указывает тему обучения.  

1.2. Срок оказания услуг –  

1.3. Тема семинара (тренинга, курса): 

1.4. Количество  - __чел. 

1.5. Место оказания услуг – г.Нижний Тагил, ул.Металлургов,1. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Качественно оказать услуги по настоящему договору в рамках программы семинара (тренинга, 

курса). 

2.2. Обеспечить учебно-методическое сопровождение оказываемых услуг по настоящему договору. 

2.3. После прохождения Работниками Заказчика полного курса Заказчику выдаются документы 

установленного образца. 

Исполнитель имеет право: 

2.4. Привлекать к осуществлению процесса обучения третьих лиц, 

2.5. Информировать Заказчика об отсутствии его Работников на занятиях. 

2.6. Отчислять с обучения лиц, нарушающих требования охраны труда, пожарной безопасности, ПВРО, 

других ЛНА Исполнителя, Политики в отношении алкоголя, наркотиков и курения, учебной 

дисциплины, режима занятий и общепринятые нормы поведения. 

 Заказчик обязуется: 

2.7. Своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего договора. 

2.8. Определить список лиц и направить их на семинар (тренинг) в период, согласованный Сторонами. 

2.9. Обеспечить лицами, направленными накурсы(семинары), соблюдение ПВРО, других ЛНА 

Исполнителя, требований охраны труда, пожарной безопасности, Политики в отношении алкоголя, 

наркотиков и курения, учебной дисциплины, режима занятий и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

Заказчик имеет право: 

2.10. Изменить состав лиц, направляемых на прохождение семинара (тренинга), 

согласованный ранее Сторонами, уведомив об этом Исполнителя до начала обучения. 

2.11. Запрашивать у Исполнителя сведения о посещаемости занятий Работниками Заказчика. 

 

3. Антикоррупционная оговорка 

 3.1.Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо 

прочего, любые и следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом 

изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное 

законодательство»): 

(а) Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», 

(b) Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 



(с) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии 2010г. (UK Bribery Act,2010), 

(d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом 1977г. (Foreign Corrupt Practices Act, 

1977), 

(е) любые законодательства и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции ОЭСР о 

противодействии подкупу иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках (OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign Publik Officials in International Business Transactions) (принята 

21 ноября 1997г.) или Конвенции ООН против коррупции (United Nations Convention against Corruption) 

(принята в г.Нью-Йорке 31 октября 2003г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеей ООН). 

3.2. В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений 

комплаенс – системы ЕВРАЗа Сторона по договору (компания Группы ЕВРАЗ) вправе доводить до другой 

Стороны по договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного 

законодательства в формате направления Уведомлений и иной переписки. 

 

4. Оговорка о противодействии формам современного рабства 

4.1.В процессе исполнения настоящего договора Исполнитель обязуется соблюдать и обеспечить, 

чтобы все контрагенты, привлеченные Исполнителем для исполнения настоящего договора соблюдали: 

(а) все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в соответствующий момент времени 

действуют и применяются к Исполнителю или его контрагентам; и 

(b) Кодекс поведения сотрудников Заказчика в части противодействия любым формам современного 

рабства, торговли людьми, подневольного труда, незаконного труда и/или практик найма и детского труда, 

с учетом последующих изменений. 

4.2.Заказчик будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий договор путем направления 

уведомления Исполнителю, если Исполнитель или его контрагенты нарушили положения пункта 4.1. 

 

5. Оплата услуг и порядок расчета 

5.1. Цена по настоящему договору определяется общей суммой заявок от Заказчика и оказанных 

услуг Исполнителем в течение срока действия договора. Стоимость услуг определяется на основании 

Прейскуранта Исполнителя (Прейскурант прилагается к договору). 

5.2. Оплата услуг производится в размере 100% (предоплата) путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя на основании представленного от Исполнителя счета. 

5.3. Факт выполнения оказанных услуг оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, который  

направляется Исполнителем Заказчику. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения акта 

Заказчик обязан подписать акт, либо, при наличии обоснованных возражений, изложить их в письменной 

форме и направить Исполнителю. Не возврат акта или не предоставление возражений по нему в 15 

(пятнадцати) -дневный срок со дня получения, трактуется Сторонами как подписание акта Заказчиком без 

возражений.  

5.4. При реализации оказанной услуги Исполнитель выставляет Заказчику, не позднее  пяти 

дней с момента оказания услуг, счет-фактуру, оформленного в соответствии с требованиями налогового 

законодательства 

5.5.. К отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора, не применяется ст.317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и кредитор по денежному обязательству не имеет права на 

получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При этом 

в случае нарушения Сторонами обязательств, в том числе денежных, по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от 

исполнения договора, если Заказчик нарушил условия оплаты услуг по настоящему договору. 

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из Сторон об 

отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в  

связи с ним, разрешаются в добровольном порядке путем переговоров. Сохраняется претензионный 

порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента получения претензии. В 



случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

 

8. Конфиденциальность. 

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные 

документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения 

настоящего договора. 

8.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме в 

течение всего срока действия настоящего договора и после его окончания в течение последующих 3-х 

(Трех) лет. 

8.3. В ходе исполнения Работ по договору запрещается передача по телефону, электронной почте, 

сети Интернет и факсу конфиденциальных сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до ______, но в 

любом случае до выполнения взаимных обязательств по настоящему договору. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

9.3. Согласно ст. 434 ГК РФ сторонами допускается обмен документами в рамках настоящего 

договора посредством факсимильной и электронной связи по указанным в пунктах договора адресам и 

телефонам с обязательным предоставлением оригиналов документов.  Скан-копия документа, 

подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью, выполненная в цветном виде и 

переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу до момента 

предоставления оригинала. 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

 

Юридический/почтовый адрес:  

622025, Свердловская обл., г.Нижний Тагил,  

ул. Металлургов,1 

Тел. (3435) 49-72-47, факс 49-17-27 

ИНН/КПП  6623042715 / 662301001 

р/сч 40703810616540003384  

Уральский банк ПАО Сбербанк 

к/сч 30101810500000000674 

БИК 046577674 

ОКПО 82822766 

ОГРН 1076600009848 

ОКВЭД 85.42; 85.23; 17.29; 18.11; 18.12;  

18.13; 18.14; 74.30 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор 

 

 

______________________/ А.Ю.Макаров /                         

М.П. 

 
 

 

_____________________ / ________ / 

М.П. 

 

 


