ТрПО.1.0.

ДОГОВОР № _____-СТИППО
г. Москва

"__" _________ 2020г.

_________________, далее именуемый «Клиент» и, Индивидуальный предприниматель Сидоренко
Владимир Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Меретикова Дениса Анатольевича,
действующего(-ей) на основании доверенности, удостоверенной 30.07.2019 г. в реестре за №
21/2-н/77-2019-13-529 нотариусом г. Москвы Абубикеровой Равилей Равильевной, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется в период с ____________ по ____________ предоставить Заказчику услуги
в форме тренинга по общению, в рамках которого Исполнителем предоставляются разъяснения на тему роли
коммуникации в обществе и в построении межличностных отношений, а также в формате ролевых игр
отрабатываются основные приемы общения (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги,
предоставленные Исполнителем, и уплатить ему вознаграждение.
1.2. Место предоставления Услуг: РОССИЯ, Москва, д. Румянцево, бизнес-парк "Румянцево", строение
2, корпус В, офис 915В
1.3. Количество лиц, направляемых Заказчиком для получения Услуг: 1 (Одно) лицо.
До начала тренинга (в первый день предоставления Услуг) Заказчик и направленные им лица обязаны
пройти регистрацию, заполнив предложенную Исполнителем регистрационную форму.
1.4. Принимая во внимание характер консультационных услуг и форму их предоставления, а также
сопутствующий характер организационных услуг по отношению к консультационным услугам, а также то,
что Услуги предоставляются Клиенту опосредованно - через направляемого им специалиста, в силу чего
Исполнитель имеет объективную возможность предоставить Клиенту Услуги в полном объеме и
надлежащего качества только при условии исполнения Клиентом в установленные сроки указанных ниже
обязательств, Стороны определяют следующих порядок предоставления Исполнителем Услуг и их получения
Клиентом.
Клиент обязуется направить к Исполнителю для получения Услуг своего специалиста в такой срок,
который заведомо обеспечит возможность получения таким специалистом информации и разъяснений,
составляющих содержание консультационных услуг, в той форме, в какой консультационные услуги
предоставляются в соответствии с п.1.1. Договора в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты оплаты услуг по
договору, а также обеспечить создание направленному им специалисту условий, необходимых для прибытия
специалиста в место предоставления Услуг и пребывания в нем в течение указанного в настоящем абзаце
срока.
В качестве срока, необходимого для получения специалистом, направляемым Клиентом, информации и
разъяснений, составляющих содержание консультационных услуг, в предусмотренной форме, Стороны
определяют 6 (шесть) рабочих дней, при условии получения консультационных услуг в течение каждого
рабочего дня в объеме не менее 7 часов.
Исполнитель обязуется приступить к предоставлению Услуг в дату обращения к нему направленного
Клиентом специалиста и содействовать в завершении освоения специалистом информации и разъяснений,
составляющих содержание консультационных услуг, в указанный в абзаце втором настоящего пункта срок.
1.5. По завершении оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт об оказании услуг в двух
экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней с даты завершения предоставления Услуг должен
быть подписан Заказчиком и возвращен Исполнителю.
В том случае, если в течение трех рабочих дней с даты завершения предоставления Услуг Заказчиком в
письменной форме не заявлены претензии по объему и качеству предоставленных Услуг, Услуги считаются
предоставленными надлежащего качества и объема, что дает право Исполнителю в случае уклонения или
немотивированного отказа Заказчика от подписания и возвращения акта об оказании услуг в установленный
абзацем первым настоящего пункта срок составить акт об оказании услуг в одностороннем порядке, и такой
акт будет иметь ту же юридическую силу, как если бы он был подписан обеими Сторонами.
1.6. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг третьих лиц.

2. Вознаграждение Исполнителя.
2.1. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение в размере ________ руб.
2.2. Вознаграждение выплачивается Исполнителю авансом не позднее "__" ______ 2020 г.
На сумму аванса проценты не начисляются.
Заказчик соглашается с тем, что предоставление Исполнителем Услуг обусловлено исполнением
Заказчиком обязанности по уплате вознаграждения Исполнителю, и, таким образом, к отношениям Сторон
применяются положения о встречном исполнении обязательств.

При просрочке Заказчиком уплаты вознаграждения Исполнителю последний вправе отказаться в
одностороннем порядке от предоставления Заказчику Услуг.
2.3. Вознаграждение уплачиваются Заказчиком Исполнителю в безналичной форме перечислением
денежных средств на счет Исполнителя, указанный в его реквизитах в п.4 настоящего Договора.
2.4. Вознаграждение не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.

3. Заключительные положения.
3.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, которое они определяют как применимое право при
регулировании отношений, возникающих между ними в связи с заключением настоящего Договора, включая
вопросы ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по настоящему Договору.
3.2. Договор составлен на русском языке и считается заключенным в момент обмена Сторонами
экземплярами договора, содержащими подпись Стороны, направляющей документ, по электронной по
электронной почте с использованием адресов, указанных в реквизитах Сторон. При этом Стороны прилагают
необходимые усилия для замены экземпляров Договора, направленных по каналам электросвязи, их
оригиналами.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.3. Счета, уведомления, сообщения и прочие документы и информация, которыми обмениваются
Стороны в связи с исполнением настоящего Договора, могут направляться Сторонами по электронной почте
с использованием адресов, указанных в реквизитах Сторон, в том числе как вложение в формате скан-копии
оригинала, и в таком случае они будут иметь силу электронных документов, подписанных простой
электронной подписью.
3.4.
Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров и/или ведения
претензионной переписки. Срок для ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней.
При не достижении согласия по спорным вопросам или при уклонении одной из Сторон от участия в
переговорах или от ответа на претензию заинтересованная Сторонами вправе обратиться в Арбитражный суд
города Москвы.

4. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Сидоренко Владимир Юрьевич

Клиент:

Адрес: 119415, Россия, г. Москва, ул. Удальцова, д. 4, Адрес юридический:
кв. 357
Адрес фактический: ___________________
Паспорт гражданина Российской Федерации: 4514
Адрес почтовый: ______________________
744248 , выдан Отделение УФМС России по г.
Москве по району Проспект Вернадского 08.10.2014
г., код подразделения 770-069
ОГРН: 304770000535371
ИНН: 773600146307

ОГРН:
ИНН:

Банковские реквизиты: р/с 40802810201020118345, в
банке КБ "ЭКСПОБАНК" ООО, БИК 044525460, к/с
30101810345250000460

Банковские реквизиты:

_______________________ Меретиков Д.А.
по доверенности от 30.07.19 г.

e-mail:
телефон: _____________________________
Подпись:
МП

