Договор на оказание образовательных услуг № 
__ ___________ 2019 г.
г. Владивосток
____________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик" , в лице , действующего на основании Устава, с одной стороны и АНОО ДПО «Дальневосточный центр производительности», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" , в лице Директора Барковой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию образовательной услуги и обучению представителей ЗАКАЗЧИКА по проведению занятий в онлайн школе  по курсу : _____________________________________________________________________________________ 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Оказать образовательную услугу представителям ЗАКАЗЧИКА в объемах и сроках, установленных в разделе 1 настоящего Договора.
2.1.2. Оповестить ЗАКАЗЧИКА о дате и месте проведения мероприятия не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия.
2.1.3. Предоставить необходимые для учебного процесса пособия и материалы.
2.1.4. По окончанию обучения выдать документ о повышении квалификации.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Выполнять условия настоящего Договора.
2.2.2. Оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: ____________________________________
3.2. Оплата оказанных услуг производится на основании выставленного счета на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в виде 100% предоплаты .
3.3. После окончания предоставления услуг ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписывают акт об оказании услуг. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОР
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и подписания акта об оказании услуг.
                                                                       7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
7.2. Дополнительные изменения, приложения к настоящему Договору составляются в письменной форме, заверяются подписями представителей Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны решаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности достижения решения, удовлетворяющего обе Стороны, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.
Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:






ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНОО ДПО «Дальневосточный центр производительности»
Адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Алеутская ул, дом № 11, офис 808
ИНН / КПП: 2540210905 / 254001001
Банковские реквизиты: р/с 40703810450260107572 в банке ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608
Директор ______________ Баркова Ольга Михайловна 

