
 

ДОГОВОР № _________ 

возмездного оказания услуг 

г. Иркутск                              «____»  __________ 201__г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио директора ИНЦ СО РАН Апарцина 

Константина Анатольевича, действующего на основании Устава и Приказа ФАНО России 

от 12.02.2018 г. № 70 п/о, с одной стороны, и __________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Согласно настоящему договору, Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель 

оказывает Слушателю услуги по дополнительному образованию (повышение 

квалификации) по программе дополнительного профессионального образования 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по 

программам подготовки кадров высшей квалификации. Инструменты оценки качества 

образования» в очной форме (далее – Программа). Программа проведения мероприятия и 

другие условия публикуются на сайте Исполнителя http://isc.irk.ru/   в разделе в 

разделе «Объявления», подраздел «Образование/Программа повышения квалификации».  

1.2.  Сроки проведения Программы:  ----------------------------------.                           

       1.3. Место проведения Программы: ИНЦ СО РАН, 664033, г. Иркутск. ул. Лермонтова, 134.  

        1.4. Для участия в Программе Заказчику необходимо предварительно зарегистрироваться, 

направив заполненные Регистрационную форму на участие и Договор по адресу электронной 

почты jana-pad@mail.ru  

1.5. После получения Регистрационной формы и Договора Заказчику направляется счет 

на оплату по электронному адресу, указанному в регистрационной форме.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Своевременно и качественно оказать Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора при наличии оплаты Заказчиком стоимости Услуг в соответствии с п. 

4.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Предоставить Заказчику вопросы Программы, комплект раздаточных материалов. 

2.1.3. Провести Программу силами собственных сотрудников и (или) привлеченных 

специалистов соответствующей квалификации. 

        2.1.4. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации выдать удостоверение установленного образца.  
 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Прибывший на Программу Заказчик (участник семинара) обязан пройти 

регистрацию. Заказчик допускается к участию только после подтверждения факта оплаты за 

участие. 
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2.2.2. Своевременно произвести оплату Услуг согласно условиям настоящего Договора. 

2.2.3. Принять оказанные услуги по представленному Исполнителем в двух экземплярах 

Акту сдачи-приемки оказанных услуг.  

2.2.4. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, 

установленные законодательством Российской Федерации для Услуг данного вида. 

2.2.5. В случае отказа от услуги по инициативе Заказчика, уведомить Исполнителя 

письменно (либо путем направления электронного сообщения) не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до начала проведения Программы и оформить письмо о возврате денежных 

средств на имя директора Исполнителя. В письме необходимо указать название Программы и 

Ф.И.О. слушателя. По истечении установленного срока денежные средства не возвращаются. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет   _____________ рублей 

00 копеек (в т.ч. НДС  ____________  рублей ). 

4.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100 % стоимости Услуги, определенной 

п. 4.1 настоящего Договора в течение 3 (трёх) календарных дней с момента выставления 

Исполнителем счета. 

4.3. Расчеты за оказанные услуги осуществляются в безналичной форме. 

4.4. Датой оплаты (предоплаты) считается день поступления денежных средств на 

расчетный счёт Исполнителя. 

4.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской 

Федерации. 

4.6. В случае просрочки платежей по Договору более чем на 3 (три) календарных дня, 

Стороны признают это односторонним отказом Заказчика от Договора, с наступлением 

последствий, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора. 

4.7. Оплата должна быть подтверждена копией платежного документа о 

произведенной оплате, направленной на электронный адрес Исполнителя jana-

pad@mail.ru 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик в день проведения Программы или не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения Программы предоставляет Исполнителю подписанный со своей стороны Акт 

сдачи-приёмки оказанных услуг, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ в его 

подписании. 

5.2. В случае не представления Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг или мотивированного отказа в его подписании в срок, указанный в п. 5.1  настоящего 

Договора, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим 

качеством. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих 

обязательств по Договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню).  

За нарушение срока оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде 

пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки 
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости, не оказанной в 

срок части Услуги за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости, не оказанной в 

срок Услуги.  

За оказание Услуг, не соответствующих условиям настоящего Договора, либо оказание с 

нарушением условий, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 0,1 % от цены Договора. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

просрочка исполнения, неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанного обязательства 

произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.3. При отказе от услуги по инициативе Заказчика, при условии уведомления 

Исполнителя надлежащим образом, ему возвращается уплаченная сумма за вычетом 

фактических понесенных расходов Исполнителя. Под фактически понесенными расходами 

Исполнителя в данном случае понимаются фактически понесенные Исполнителем расходы, 

направленные на исполнение настоящего Договора.  

6.4. Если Заказчик не явился на Программу, не воспользовался запланированными 

услугами по своему усмотрению, Исполнитель не возмещает стоимость неиспользованных 

услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5.  Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по 

Договору полностью или частично, если такое невыполнение было вызвано обстоятельствами, 

независящими от Исполнителя. 

6.6. При возникновении споров, связанных с исполнением условий настоящего Договора, 

Стороны предпримут все усилия для разрешения их путем переговоров. Все споры Сторон, 

которые не удалось урегулировать путем договоренности, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Изменение условий и дополнения к Договору оформляются при взаимном согласии 

Сторон письменно в виде дополнительных соглашений к Договору. 

7.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик на срок действия настоящего Договора дает 

согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, с 

использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и 

исполнения настоящего Договора. Согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Иркутский научный 

центр Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИНЦ СО РАН) 

 

Местонахождение: 664033, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д. 134. 

ОГРН/ИНН 1023801759410/3812011072 

КПП 381201001 р/с 40501810000002000001 

Банк Отделение Иркутск, г. Иркутск 

 УФК по Иркутской области (ИНЦ СО РАН 

л/с 20346Ц16020) 

БИК 042520001 e-mail: isc@isc.irk.ru 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИНН: 

Адрес регистрации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врио директора ИНЦ СО РАН, д.м.н. 

 __________________К.А. Апарцин 

Заказчик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие в курсах повышения квалификации 

    ______________________ 

                                       ___________________(название программы)  

      _________________(дата) 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

Адрес организации 

 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность  

Ученая степень 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ сдачи-приемки оказанных услуг от «___»__________201__г. 

 к договору возмездного оказания услуг от «___»__________ 201__г. № _____________ 

 

г. Иркутск  

 

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ 

СО РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ВрИО директора Константина 

Анатольевича Апарцина, действующего на основании Устава и Приказа ФАНО России от 

12.02.2018 г. № 70 п/о, с одной стороны, и     ___________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о том, что: 

 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказал, а ЗАКАЗЧИК принял услуги по дополнительному 

образованию (повышение квалификации) по программе дополнительного 

профессионального образования  

________________________________________________________(очно, 16 ак.часов). 

2. Стоимость услуг по Договору составляет   ___ рублей 00 копеек (в т.ч. НДС  __ 

рублей). 

3. Услуги оказаны в полном объёме, качественно и в согласованный срок. Заказчик 

не имеет претензий к оказанным Услугам.  

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания 

услуг      № _____________ от «___»__________ 201…г., составлен и подписан в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Подписи сторон: 

Исполнитель: 

 

ВрИО директора ИНЦ СО РАН, д.мед.н. 

 __________________К.А.Апарцин 

 

Заказчик: 

 

 

 

 


