ДОГОВОР №
на оказание услуг по обучению
г.Сургут

«__» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юграпрофбезопасность», лицензия
на право ведения образовательной деятельности от 05.05.2015 регистрационный
№2029, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________,
___________________________________________________________________________
действующего на основании доверенности от ___________ № _______, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
и именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель проводит, а Заказчик оплачивает обучение в Региональном
учебном центре профессиональной подготовки ООО «Юграпрофбезопасность» по курсу
«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях».
1.2. Обучение производится Исполнителем дистанционно с использованием соответствующих программе учебных пособий, компьютерных программ, учебных видеофильмов и т.п.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебной программой и графиком обучения, разработанными Исполнителем.
2.1.2. Предоставить Заказчику доступ к учебному материалу, размещенному на
сайте Исполнителя, а также доступ к программному обеспечению для дистанционной
проверки знаний.
2.1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи
итогового экзамена обеспечить выдачу Заказчику документов о прохождении обучения.
2.2. Обязанности Заказчика.
2.2.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия в соответствии с графиком обучения.
3. Оплата услуг
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
3.2. Оплата производится до начала обучения путем перечисления денежных
средств через операционные кассы вне кассового узла в Западно-Сибирском банке ОАО
«Сбербанк России» г. Тюмень на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Перед началом обучения Заказчик предоставляет Исполнителю документ,
подтверждающий оплату.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
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4.2. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, возврат денежных средств не производится.
5. Прочие условия
5.1. Условия договора считаются выполненными после выдачи удостоверения Заказчику по завершении обучения.
5.2. Все спорные вопросы, возникшие в ходе выполнения условий договора, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
6.1. Исполнитель:
общество с ограниченной ответственностью «Юграпрофбезопасность» (ООО «Юграпрофбезопасность»),
ИНН 8602227363, КПП 860201001, ОГРН 1028600595671,
юридический адрес: Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Западная, 7,
почтовый адрес: 628415, Тюменская область, г. Сургут-15, а/я 894,
расчетный счет 40702810067170002513,
в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень,
корреспондентский счет 30101810800000000651, БИК 047102651,
телефон/факс (3462) 555-980, 555-982.
6.2. Заказчик:
____________________________________________________
Ф.И.О. полностью

паспорт ____ № ________ выдан_____________________________________________.
____________ ____________________________________________________________
кем

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
домашний адрес: __________________________________________________________
тел. ________________

ИНН

_____

.

7. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

___________________ В.П.Бакулин
М.П.

_______________________________
подпись, фамилия

