ДОГОВОР №_б/н_
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург

«__» _________ 201_ г.

Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» (сокращенно СПБ РО ООО «РКК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Председателя Линевой Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, и гражданин
_________________________________________________________________ ___________________________,
( фамилия, имя, отчество, дата рождения),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения и предмет договора
1.1.По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услугу, указанную в
п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять её и оплатить на условиях настоящего договора.
1.2.Исполнитель обязуется в рамках договора оказать следующие виды услуг:
1.2.1. Организовать проведение тренинга по обучению навыкам первой помощи в рамках 8-ми
часового курса/16 часового курса. Программа курса прилагается к настоящему договору.
1.3.Дата проведения тренинга: «__» ________ 201_ года.
1.4. Место проведения тренинга: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 11.
1.5. Занятия проводятся по мере комплектования групп не менее 15 человек.
1.6. Исполнитель проводит занятия на основании лицензии № 1355 от 31 марта 2015 года, выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
1.7. К обучению допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
2. Порядок приёма услуги
2.1.Заказчик принимает у Исполнителя оказанную услугу путём подписания Акта приёма-сдачи.
2.2.При досрочном расторжении настоящего договора, Заказчик вправе вернуть денежные средства,
написав заявление на возврат денежных средств, с приложением реквизитов своего счета.
Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 рабочих дней.
3. Цена договора. Порядок выплаты
3.1.Цена договора состоит из суммы, подлежащей к выплате Исполнителю за выполненную работу
(оказанную услугу) и подоходного налога, подлежащего обязательному отчислению у источника выплаты, в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
3.2.Цена договора: 2300 руб 00 коп. (Две тысячи триста рублей 00 копеек (Без НДС)/3500 руб 00коп(Три
тысячи пятьсот рублей 00 копеек(Без НДС)/
3.3.Заказчик обязуется оплатить услугу до даты проведения тренинга, указанной в п.1.3. настоящего
договора.
3.4.Сумма для оплаты Исполнителю по настоящему договору , осуществляется безналичным способом,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. надлежащим образом оказать услугу;
4.1.2. обеспечить Заказчика расходными материалами, оборудованием, требуемым для выполнения им
своих обязанностей по настоящему договору, организовать кофе-паузу;
4.1.3. получить оплату за предоставляемую услугу до даты проведения тренинга.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1.бережно относится к имуществу Исполнителя;
4.2.2.соблюдать технику противопожарной безопасности;
4.2.3. осуществить оплату за получаемую услугу до даты проведения тренинга.
4.2.4. получить оказанную надлежащим образом услугу;
5. Ответственность сторон
5.1.Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных Заказчика.

5.2.Ни одна из сторон не несёт ответственности за неисполнение или частичное неисполнение
настоящего договора, если причиной неисполнения явились обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор).
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): несчастный случай, произошедший с одной
из сторон либо с представителем стороны, участвующим в исполнении настоящего договора; техническая
авария в здании СПБ РО ООО «РКК»; пожар; стихийное бедствие; забастовка; решение Правительства РФ и
государственных органов, создавших невозможность исполнения настоящего договора.
6.2.Сторона, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, обязана подтвердить это в
разумный срок с момента их возникновения.
6.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы может отодвинуть исполнение настоящего
договора на срок действия форс-мажорных обязательств.
7. Порядок разрешения споров
7.1.Все споры, связанные с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, решаются
путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае не достижения соглашения между сторонами, спор подлежит разрешению в суде общей
юрисдикции г.Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
«_____» __________ 20___ года
8.2.Любые изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами. Все приложения, подписанные сторонами, составляют его
неотъемлемую часть.
8.3.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе одной из сторон, при условии, что
заинтересованная сторона заблаговременно предупредила другую сторону в письменной форме не менее,
чем за 5 рабочих дней до фактического расторжения договора.
8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Конфиденциальность
9.1 Заказчик дает свое согласие на обработку своих персональных данных, согласно ФЗ РФ от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Юридические адреса сторон
Исполнитель:
Санкт-Петербургское
региональное
отделение Общероссийской Общественной
организации «Российский Красный Крест»
СПб РО ООО «РКК»
Адрес: 191186, г.Санкт-Петербург
ул. Миллионная д.11, 8(812)571-10-91
ИНН: 7808037011, КПП: 784101001
Расч.счет: 40703810832000001470
БИК: 044030790
Корр.счет: 30101810900000000790

Заказчик:
ФИО ______________________________
Адрес _____________________________
___________________________________
e-mail _____________________________
Паспорт (серия)______№____________
Выдан (кем, когда)__________________
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________
Подписи сторон

Исполнитель
Председатель

Заказчик
ФИО___________________________________
_______________________________________
Т.Л.Линёва
_________________________________(подпись)

АКТ
приемки-сдачи работ
Санкт - Петербург

«_____»___________20__ года

В соответствии с Договором оказания услуг б/н от «____»__________20__ г. Исполнитель – СПб РО
РКК в лице Председателя Линева Т.Л сдает, а Заказчик - _________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________принимает следующие работы:
Количество
услуг

Наименование работ
Организовано проведение тренингов по первой помощи в рамках 8-ми/16
–ти часового курса.

1

Стоимость,
услуги, (без
НДС)
2 300,00/3500,00

2 300,00/3500,00
Услуги, предусмотренные договором, выполнены надлежащим образом и в полном объеме.
Претензий по качеству выполненных работ нет.
Работы сдал
Председатель СПб РО ООО «РКК»

Работы принял
(фамилия, имя, отчество полностью)

Т.Л.Линева
(подпись)

