г. Москва

Д О Г О В О Р № ___________________
оказания услуг
________________ 2019 г.

_________________________________________________________, действующ____ от
собственного имени, в дальнейшем именуем «Заказчик», и федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Академия» или «Исполнитель» (лицензия на
осуществление образовательной деятельности от 07 декабря 2018 г., регистрационный
номер № 2787 серия 90Л01 № 0009904, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки) в лице директора Федерального института развития
образования (ФИРО РАНХиГС) Дулинова Максима Викторовича, действующего на
основании доверенности № 81 от 07.02.2019 г., совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на
нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Академия принимает на себя обязательства оказать услугу по проведению
тестирования
Заказчика
с
целью
определения
знаний
в
области
«__________________________________________________________________________», а
Заказчик обязуется принять и оплатить услугу по проведению тестирования.
1.2. В случае успешного прохождения тестирования Заказчику выдается сертификат,
установленного Академией образца.
1.3. Тестирование проводится не позднее 90 (девяноста) дней с даты заключения
настоящего Договора.
1.4. Обязательства Академии по Договору считаются исполненными со дня выдачи
Заказчику, прошедшему тестирование Сертификата.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.1.2. Оплатить услугу ранее срока, указанного в пункте 3.4. Договора;
2.1.3. Согласовать с Академией порядок проверки хода оказания услуг,
предусмотренных Договором и проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность
Академии;
2.1.4. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажор).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Академии в размере и в сроки, установленные Договором;
2.2.2. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор), в течение 5 дней со дня появления таких обстоятельств направить
Академии обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора;
2.2.3. Соблюдать все требования, предусмотренные настоящим Договором;
2.2.4. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту – Акт),
составляемый по итогам тестирования, в течение 7 (Семи) дней с момента его получения
или направить Академии письменные мотивированные возражения об исполнении

Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и
ненаправления Академии мотивированных возражений об исполнении Договора услуги
Академии, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми.
2.3. Права Академии:
2.3.1. Привлекать при необходимости к оказанию услуги третьих лиц;
2.4. Академия обязана:
2.4.1. В случае успешного прохождения тестирования выдать Сертификат в
течение _______ дней, с даты проведения тестирования, выбранным Заказчиком способом
(на указанный в договоре электронный адрес Заказчика Электронный вариант
Сертификата или печатную версию Сертификата услугами почтовых сервисов на
почтовый адрес, указанный заказчиком в данном договоре);
2.4.2. Не позднее 10 дней с момента проведения тестирования направить
Заказчику подписанный Академией Акт.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость услуг Академии составляет (_____________) рублей 00 копеек,
в том числе НДС (20%) _________ рублей _____ копеек.
3.2. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Цена договора фиксирована на весь срок оказания услуг. Стороны самостоятельно
несут риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных
платежей, и возникновения иных обязательств, которые не могли быть предусмотрены
при заключении Договора.
3.4. Оплата услуги производится авансовым платежом в размере 100% не позднее чем
за два дня до начала тестирования. Обязательства Заказчика по оплате услуги считаются
исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Академии.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям
Договора, производится Заказчику в случаях письменного уведомления Исполнителя
Заказчиком об отказе оплаченной услуги. В случае отказа Заказчика от Договора
Академия вправе удержать из перечисленных денежных средств фактически понесённые
расходы на оформление документации, организационные и административные
мероприятия и иные расходы, связанные с оказанием услуг по Договору.
4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 14 рабочих дней с момента
расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с
указанием банковских реквизитов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Академия и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками
оказываемых услуг.
5.3. По инициативе Академии Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
• неоплата услуги / просрочка оплаты стоимости услуги на срок свыше 10
дней с момента истечения срока, установленного настоящим Договором;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.
В
случае
получения
Заказчиком
по
результатам
тестирования
неудовлетворительного результата повторное тестирование не проводится, а Сертификат
не выдается.
6.2. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие
юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются
Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения
адресатом.
Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки
адресату по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем
подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу.
6.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты,
указанные в разделе 9 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о
своих новых реквизитах и/или адресе.
6.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять
соответствующие меры по ее защите, в том числе передавать её третьим лицам без
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.
6.5. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные
данные либо иную охраняемую законом информацию.
6.6. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.7. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без
письменного согласия Академии.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Обязательства Академии по Договору считаются исполненными с момента
выполнения обязанностей, установленных п. 2.4. настоящего Договора.
8.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия.
8.4. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в письменной форме и
вступают в силу с момента подписания их обеими Сторонами.
8.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в
действие с момента подписания Сторонами.
8.6. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. По согласованию сторон и в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса
РФ настоящий договор в письменной форме может быть заключен путем составления
одного документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена электронными
образами экземпляров документов (договора, приложений, актов и пр.), подписанными
соответственно каждой из сторон по отдельности, в том числе при необходимости на
таком электронном образе, и передаваемыми по электронной почте, принадлежащей
стороне по договору

8.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего договора
будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая
может направляться по электронной почте.
8.8.1. Документы и отчетные материалы, в том числе договор и Акт к настоящему
договору согласно п.8.7. направляются по следующим электронным адресам: в адрес
Исполнителя meropriyatiya-firo@ranepa.ru, в адрес заказчика на адрес, указанный в пункте
9 настоящего договора.
8.8.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего договора. Датой передачи соответствующего сообщения
считается день отправления сообщения электронной почты.
8.8.3. В случае изменения адреса электронной почты, Сторона, сменившая адрес
обязана направить другой Стороне в порядке, определённом в настоящем Договоре,
письменное уведомление о смене почтового электронного адреса. В случае, если Сторона,
сменившая адрес, не уведомит другую сторону о такой смене, она будет нести возможные
негативные последствия по договору.
9. адреса и реквизиты сторон
Заказчик

ФИО
_____________________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:
Индекс _______________________
Субъект РФ (область, край, республика и др.)
____________________________________
Населенный пункт:
_____________________________________
____________________________________
Улица, дом, квартира
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт: ____________________________
_____________________________________
____________________________________
Электронный адрес:
_____________________________________
От Заказчика

Академия

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации»
Юридический адрес:
119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82
Банковские реквизиты:
ИНН 7729050901, КПП 772901001
Р/с 40501810000002002901
Межрегиональное операционное УФК
(РАНХиГС
л/с 20956003840) в Операционном
департаменте
Банка России г. Москва 701
БИК 044501002
ОКТМО 45327000
ОГРН 1027739610018

КБК 00000000000000000130

ФИО____________________________________

От Академии
Директор ФИРО РАНХиГС
М.В. Дулинов

Подпись: _______________________

Подпись:

_____________________

