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ДОГОВОР №  

на оказание услуг  

 

г. Москва                                                                                                                            «__» _______________2015 г. 

            

       ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице в лице заместителя 

директора по экономическим связям и маркетингу Захарова А. Н., действующего на основании доверенности № 2 от 29 

сентября 2014 г  с одной стороны и ____________________________________________________в лице 

___________________________,  действующего на основании  ______________________,  именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство в период действия настоящего 

договора и на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказывать Заказчику услуги по организации и 

проведению семинара по теме «Ветеринарная сертификация и прослеживаемость. Изменение законодательства в области 

ветеринарии. Методология работы» 

Место проведения: Москва, ул. Талалихина, 26. Время проведения: 21 – 22 сентября 2015 г. 

                                           2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора.  

- обеспечить слушателей семинара учебно-методическими материалами по программе. 

- выполнить в полном объеме все обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

- обеспечить бронирование мест в гостинице для слушателей Заказчика. 

- организовать питание слушателей в дни проведения обучения 

2.2. Заказчик обязан: 

- оплатить услуги Исполнителя в порядке и объеме, предусмотренном настоящим договором. 

- принять оказанные услуги, подписав Акт выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента окончания 

семинара 

- предоставить до начала семинара (за 5 дней) полный список участников семинара для бронирования мест в 

гостинице 

- обеспечить явку своих сотрудников согласно поданной заявки. 

2.3. При исполнении настоящего договора стороны также обязуются оказывать друг другу консультативную и 

организационную помощь в целях наиболее эффективного обучения и исполнения условий настоящего договора. 

        3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

        3.1Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора составляет 9440 (Девять тысяч четыреста сорок) 

рублей 00 копеек,  в т. ч.  НДС 18 % 1440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек. Заказчик осуществляет 

предоплату в размере 100% от стоимости услуг по настоящему Договору.  

3.2. Оплата услуг предусмотренных настоящим Договором производится путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя. 

3.3 Заказчик обязан в течение 10-ти дней с момента получения документов, указанных в п. 2.2. настоящего 

Договора, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо в этот же срок направить Исполнителю письменный, 

мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.4 В случае, если Исполнитель в срок указанный в п 3.3 настоящего Договора, не получит подписанный 

Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания, услуги будут считаться 

оказанными в надлежащем порядке, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Датой оказания услуг считается дата последнего дня проведения обучения. 

3.5 Для ускорения документооборота и обеспечения своевременного отражения операций в бухгалтерском учете, 

Стороны согласны, что все документы, оформляющие договорные отношения по настоящему Договору, переданные по 

факсу или посредством факсимильной связи или в виде сканированных копий, отправленных по электронной почте (со 

стороны Заказчика: e-mail: __________________ , со стороны Исполнителя факс: 8(495)6767941, e-mail: 

elena_vniimp@mail.ru), считаются действительными и правомочными до получения оригиналов документов и в случае 

необходимости являются надлежащими доказательствами в суде. Стороны, направившая другой стороне, документы по 

факсимильной связи или электронной почте, гарантирует достоверность подписи своего представителя и наличие у него 

необходимых полномочий. 

3.6 В последний день обучения Слушателю выдается Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) и 

ксерокопия счета-фактуры. Подписанный экземпляр Акта должен быть направлен в адрес института не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней после его подписания Заказчиком, Акт может быть направлен в адрес института по почте (с 

одновременным дублированием по факсу), курьерской доставкой, доставлен лично представителем Заказчика. В день 

получения оригинала Акта Исполнитель направляет в адрес Заказчика оригинал счета-фактуры. Оригинал счета-фактуры 

может быть отправлен  по почте, курьерской доставкой, выдан на руки представителю Заказчика. 

3.7 Уменьшение количества участников семинара по инициативе Заказчика в процессе организации и проведения 

семинара не снижает стоимости услуг, определенных настоящим Договором. 

                                           4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 22 сентября 2015 г., а в части 

финансовых обязательств – до полного их исполнения. 
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4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов в размере 50% от стоимости обучения.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, если в письменной форме предупреждает об отмене 

обучения не позднее, чем за 1 (одну) неделю до его начала. 

4.4. Также стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению. 

4.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения 

настоящего договора. 

                                5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель не несёт ответственности, если семинар не может быть проведен по вине Заказчика в сроки, 

предусмотренные настоящим договором.  

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая условия настоящего договора, обязана 

возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

5.5. В случае невозможности разрешения  возникшего спора, разногласия или претензии путем переговоров, 

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Договора, или в связи с его исполнением, либо его нарушением, 

прекращением или недействительностью, будут переданы на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

6. ФОРС-МАЖОР 

         6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных 

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности. В случае если указанные обстоятельства будут 

действовать более 2 месяцев, любая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору 

при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений, а так же всех приложений  к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой 

стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, 

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать 

ее третьим лицам без согласия другой стороны. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу в письменной форме.  

8.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

8.5 Заказчик не в праве после заключения Договора дополнительно требовать от Исполнителя предоставления 

каких-либо документов, не поименованных в данном Договоре. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 Заказчик:  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

 

Исполнитель: 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М.Горбатова»  

Адрес: 109316, г.Москва, ул.Талалихина,26 

ИНН 7709022913  КПП 770901001               

УФК по г. Москве (20736Ц19610) 

Банк получателя 

Отделение 1 Москва 

БИК 044583001 

Р/сч. № 40501810600002000079 

 

 

 

 

 

 

 

________________________Захаров А. Н. 

 


