Договор № _______________

г. Москва

"____" ____________ 20___ г.

ООО «АСП №1» (структурное подразделение «Академия спортивной
подготовки №1»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора А.В.Жмулина, действующего на основании устава, с одной стороны и
__________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги по организации и
проведению обучения Слушателя по программе (в дальнейшем Программе):
_____________________________________________________________________________
Оказание услуг осуществляется совместно с ГБУ ДПО «Московский учебноспортивный центр» Москомспорта в рамках соглашения о сотрудничестве от 10.05.2017г.
1.2. Форма обучения_______________________________________________________
1.3. Срок обучения с «____» _____________20___г. по «____» _____________20___г.
1.4. Длительность программы _______ академических часов.
1.5. После завершения полного курса обучения Заказчику выдаются документы
установленного образца.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема и
оплативший обучение.
2.1.2. Обеспечить сохранность персональных данных Заказчика.
2.1.3. В сроки, установленные настоящим Договором, провести обучение Заказчика
по Программе в соответствии с расписанием учебных занятий.
2.1.4. Предоставить возможность Заказчику использовать материальнотехническую и учебно-методическую базу в пределах, необходимых для освоения
Программы.
2.1.5. При условии полного выполнения Заказчиком Программы, выдать документы
установленного образца.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно выбирать форму и методы организации образовательного
процесса.
2.2.2. Исполнитель в праве вносить изменения в сроки, в расписание и учебный план
Программы.
2.2.3. Исполнитель вправе применять к Слушателю меры дисциплинарного
воздействия (поощрения и взыскания).
2.2.4. Исполнитель в праве отчислить Слушателя досрочно в случае
несвоевременной оплаты обучения и грубого нарушения правил обучения и действующего
законодательства РФ в части, касающейся обучения по данному Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.3.2. По окончании обучения Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки.

2.3.3. В полном объеме и своевременно выполнять учебную программу и
требования преподавателей и администрации Исполнителя, связанные с процессом
обучения.
2.3.4. Являться на обучение, в установленные Исполнителем сроки. Письменно
уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на обучении.
2.3.5. Выполнять требования положений законодательства, регулирующих учебный
процесс.
2.3.6. Проявлять уважение к работникам Исполнителя, бережно относиться к
духовным и материальным ценностям Исполнителя.
2.3.7. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактных данных.
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Запрашивать у Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего Договора
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему
Договору, составляет ___________________________________________ рублей______коп.
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения на основании главы 26 Налогового кодекса РФ.
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг, указанную в п. 3.1. настоящего
Договора до «____» _____________ 20____года.
3.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на реквизиты
Исполнителя, указанные в настоящем Договоре.
3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Агента или в кассу Агента.
3.5. Оплата услуг может быть произведена третьими лицами, действующими в
интересах Слушателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением своих
обязательств по Договору.
4.3. В случае если по независящим от Исполнителя причинам предоставленный
Заказчику акт о выполненных услугах не подписан и не передан им в десятидневный срок
(или не представлен мотивированный письменный отказ от его подписания в тот же срок),
односторонне подписанный Исполнителем акт о выполненных услугах считается
подтверждением надлежащего, в полном объеме, выполнения (оказания) услуг по
Договору.
5. Срок действия Договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
момента исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору, разрешаются в претензионном порядке.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном
порядке, а также, в случае одностороннего отказа любой из сторон от исполнения
настоящего Договора, по основаниям предусмотренным действующим законодательством
РФ и настоящим Договором.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «АСП №1»
Адрес: 129085, Москва г, Мира пр-кт, дом № 105, корпус 9
ИНН / КПП: 9717040050 / 771701001
Банковские реквизиты: р/с 40702810701500000643 в банке ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
Телефон: (495) 177-37-45
E-mail: info@sportagentstvo.ru
Генеральный директор ______________ Жмулин Александр Владимирович
М.П.

Слушатель:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Паспортные данные:
Серия________ Номер ______________ Кем выдан:_________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи:_____________________________Код подразделения: ___________________
Адрес регистрации:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________
подпись

С условиями обучения ознакомлен

_________________
подпись

_______________
Ф.И.О.

