ДОГОВОР № 00/13
о подготовке специалистов в Некоммерческом Партнерстве
«Учебный Центр Алкатель-Лусент»
г. Москва

« » _________ 2013г.

Некоммерческое Партнерство «Учебный Центр Алкатель-Лусент», именуемое в
дальнейшем Исполнитель (Лицензии на право ведения образовательной деятельности.
№
028451
от
15.03.11г.),
в
лице
Генерального
директора
Буровой Г.Б.., действующего на основании устава с одной стороны, и _________,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора ____________.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 По заданию Заказчика Исполнитель
представителей Заказчика по курсу:

1.2
1.3
1.4
1.5

обязуется

обучить

__

(_____)

в соответствии с программой обучения, указанной в Приложении №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Период обучения составляет: __ (_____) рабочих дней.
Сроки обучения по курсу: с "___" ______2013г. по "__"_______ 2013г.
Место проведения: 111024 г. Москва, Авиамоторная 8а, НП «Учебный центр
Алкатель-Лусент».
Время проведения обучения: с 9-30 до 17-00

2. Обязательства Исполнителя
2.1 Исполнитель обязуется обеспечить обучение по установленной программе
(Приложение 1), провести контроль знаний представителей и по запросу
Заказчика предоставлять ему результаты проверок.
2.2 Исполнитель обязуется обеспечить необходимые условия для проведения
теоретических и практических занятий и обязуется предоставить в постоянное
пользование учебную документацию каждому представителю. (Приложение 2).
Учебная документация может выдаваться на электронном носителе.
2.3 Исполнитель обязуется проводить занятия на высоком профессиональном
уровне.
2.4 До начала обучения Исполнитель имеет право проверить с помощью
собеседований и тестов, отвечает ли квалификация представителей
предъявляемым требованиям (Приложение № 3). Если представитель не
обладает достаточной квалификацией, Исполнитель в течение 2-х рабочих дней
информирует об этом Заказчика и совместно с ним решает вопрос о возможной
замене кандидатуры представителя.
При отказе Заказчика заменить
некомпетентного представителя Исполнитель не несет ответственности за
качество его обучения.
В процессе обучения проводится промежуточная аттестация представителей
Заказчика.
2.5 Перед началом обучения Исполнитель знакомит представителей с техникой
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безопасности и внутренними правилами распорядка НП "Учебный Центр
Алкатель-Лусент", а представитель Заказчика своей личной подписью
подтверждает готовность выполнять указанные требования.
В процессе обучения Исполнитель имеет право отказаться продолжить
обучение представителя (отчисление слушателя) из-за его неприемлемого
поведения или нарушения правил техники безопасности и других правил,
действующих в НП «Учебный Центр Алкатель-Лусент», предварительно
предупредив об этом Заказчика.
2.6 При успешной сдаче итогового зачета, проводимого в последний день
обучения, Исполнитель оформляет и передает представителю номерной
Сертификат(Удостоверение о повышении квалификации), удостоверяющий
успешное завершение курса обучения и дающий право обслуживания
соответствующего оборудования.
Если представитель в процессе обучения не сдает соответствующие тесты,
Исполнитель информирует об этом Заказчика и при окончании обучения выдает
представителю справку о прослушанном курсе обучения, не являющуюся
сертификатом.

3. Обязательства Заказчика
3.1 Заказчик обязуется направить на обучение представителей соответствующей
квалификации, требования к которой содержатся в Приложении 3, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2 К моменту начала обучения в «Учебном Центре Алкатель-Лусент»
представители Заказчика обязаны иметь при себе Полис обязательного
медицинского страхования.
3.3 Заказчик обязан не позднее, чем за неделю до установленного срока начала
обучения сообщить Исполнителю в письменном виде фамилии своих
представителей.
3.4 Документация (Приложение 2) является собственностью Исполнителя
независимо на каком носителе она записана (бумажный носитель, диск).
Заказчику запрещается копировать и передавать
вышеуказанную
документацию третьим лицам.
Права Заказчика на использование документации не должны переуступаться
или передаваться третьей стороне без предварительного письменного согласия
Исполнителя.
3.5 Заказчик обязан к началу обучения предоставить Исполнителю подписанный
со своей стороны оригинал настоящего Договора с печатью. В случае не
предоставления оригинала Договора к моменту начала занятий Исполнитель
имеет право приостановить обучение.
4.Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1 Стоимость обучения по указанной программе (Приложение № 1) составляет:
_____,00 (______________________) рублей.
НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ
4.2 Все оплаты производятся Заказчиком следующим образом:
100% (сто процентов) суммы, указанной в статье 4.1 настоящего договора, при
получении счета перечисляются на расчетный счет "Учебного Центра
Алкатель-Лусент», до даты начала обучения указанной в п.1.3 настоящего
договора. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на
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расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность Сторон
5.1 По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2 В случае просрочки оплаты, указанной в п. 4.1 настоящего Договора,
Исполнитель вправе по дополнительному письменному требованию выставить
к оплате Заказчиком пени в размере 0,03 % от стоимости услуг за каждый день
просрочки. Если пеня не была предъявлена, сумма пени считается равной нулю
В случае задержки оплаты с момента, когда платеж должен быть произведен
(п.4.2), Исполнитель обязан уведомить Заказчика о возможном переносе сроков
обучения до момента оплаты Заказчиком стоимости обучения.
5.3 В случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по дополнительному
письменному требованию выставить к оплате Исполнителем пени в размере
0,03 % от стоимости обучения (п.4.1.) за каждый день просрочки. Если пеня не
была предъявлена, сумма пени считается равной нулю
5.4 После оказания в полном объёме Услуг, указанных в п.1 настоящего Договора,
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней по окончании обучения
составляет и высылает Заказчику Акт об оказании услуг, оформленный в 2
(двух) экземплярах и подписанный со стороны Исполнителя.

6. Форс- мажор
6.1 Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются все события, которые не
существуют на день подписания Договора или которые не могут быть
предусмотрены и которые не зависят от сторон, происхождение и последствия
которых не могут быть предотвращены мерами и средствами, которые в
конкретной ситуации могут потребоваться и из-за которых возникает
невозможность выполнения Договора с соблюдением его сроков и условий.
6.2 Затронутая этими событиями сторона, должна немедленно сообщить другой
стороне о его характере, начале и прекращении действия форс-мажорных
обстоятельств, препятствующих выполнению Договора.
6.3 В течение периода действий форс-мажорных обстоятельств выполнение
обязательств сторон по настоящему Договору прекращается, а конкретные
условия, на которые влияют такие обстоятельства, должны быть изменены в
зависимости от последствий таких событий.
6.4 Если форс-мажорные обстоятельства длятся более двух месяцев, каждая
сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор.
7. Прочие условия
7.1 Настоящий Договор составляется в двух идентичных экземплярах по одному
для каждой из сторон.
7.2 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения всех обязательств Сторонами.
7.3 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору, Стороны разрешают посредством проведения переговоров. В случае
невозможности урегулирования споров мирным путем спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.
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7.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу только в
случае их письменного оформления и подписания уполномоченными лицами
обеих Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

НП "Учебный Центр Алкатель-Лусент"
Юридический
и
почтовый
адрес:
111024, Москва, Авиамоторная ул. 8а
ИНН 7722087042,
КПП 772201001
р/с № 40703810200020000273 в
Креди Агриколь КИБ ЗАО (Московский
филиал)
к/с № 30101810400000000843
БИК 044583843

От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор
НП "Учебный Центр Алкатель-Лусент"

Генеральный директор

_____________________
( подпись )
______________________ Бурова Г.Б.
( подпись )
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Приложение 1 к договору
№00/13 от "22" августа 2013года
Программа курса

«»

От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор
НП "Учебный Центр Алкатель-Лусент"

Генеральный директор

______________________ Бурова Г.Б.
( подпись )

_____________________
( подпись )
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Приложение 2 к договору
№00/13 от "22" августа 2013года

Список литературы к курсу:

«»
Название

Стр.

Кол-во

1.
2
3.
4.
ИТОГО

От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор
НП "Учебный Центр Алкатель-Лусент"

Генеральный директор

______________________ Бурова Г.Б.
( подпись )

_____________________
( подпись )
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Приложение 3 к договору
№00/13 от "22" августа 2013 года

1.

Требования к уровню начальных знаний:
•

От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор
НП "Учебный Центр Алкатель-Лусент"

Генеральный директор

______________________ Бурова Г.Б.
( подпись )

_____________________
( подпись )
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