ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг по дистанционному
обучению по программе «Пожарно-технического минимума»
г. Балашиха

________ 2018 г.

Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (МОО ВДПО) - Лицензия Министерства образования
Московской области от 09 сентября 2016г. № 76354, в лице Председателя Совета МОО ВДПО
Ермилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ______________________________________________
_________________________ в лице ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
образовательных услуг по обучению мерам пожарной безопасности Заказчика по программе
«Пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности организаций» с использованием дистанционных
образовательных технологий.
1.2 Общее количество обучающихся по программе ПТМ: __ чел.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик выбирает курс обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий по пожарно-техническому минимуму на Интернет-сайте http://movdpo.ru и заполняет
заявку, в которой должен указать:
1) Ф.И.О. обучающегося полностью, должность;
2) телефон, адрес электронной почты организации
3) реквизиты организации, необходимые для оформления настоящего Договора.
2.2. На основании указанной заявки Исполнитель оформляет договор с Заказчиком, счет на оплату
заявленных услуг по обучению, и высылает их на адрес электронной почты, указанный в подпункте 3
пункта 2.1 настоящего Договора.
2.3. Услуги по настоящему Договору предоставляются после 100%-й предоплаты. Оплата Заказчиком
услуг Исполнителя в полном размере по действующему счету, является подтверждением полного и
безоговорочного принятия Заказчиком условий настоящего Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и
п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. В течение трех рабочих дней после заключения настоящего Договора и получения оплаты
Исполнитель предоставляет Заказчику регистрационные данные доступа (логин и пароль) по курсам
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, перечисленным в п.1.1
Договора.
3.2. После получения доступа к ресурсу работники Заказчика самостоятельно изучают учебные
материалы в разделе Подготовка к экзамену в течение 15 дней со дня предоставления доступа к
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ресурсу и самостоятельно проходят итоговое тестирование.
3.3. Услуги считаются оказанными в день истечения срока предоставления доступа к ресурсу
обучения, либо в день получения письменного (факсимильная связь или по адресу электронной
почты: movdpo@yandex.ru) уведомления от Заказчика о завершении изучения учебных материалов
слушателями.
3.4. В течение трех дней после оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель составляет Акт
сдачи-приемки платных образовательных услуг в 2-х экземплярах, подписывает оба экземпляра со
своей стороны и направляет их на подписание Заказчику.
3.5. После получения от Заказчика подписанного договора и Акта сдачи-приемки платных
образовательных услуг Исполнитель оформляет и выдает Заказчику документы об обучении.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется организовать и
предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора.

обеспечить

надлежащее

выполнение

услуг,

4.2. Заказчик обязуется своевременно внести плату за обучение в размере, порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором.
4.3. При отрицательном результате итоговой аттестации Исполнитель предоставляет Заказчику
возможность пересдать ее через сутки.
4.4. По завершении оказания образовательных услуг и исполнения Заказчиком обязательств по
оплате Исполнитель обязуется выдать Заказчику Акт оказанных услуг и удостоверения о
прохождении обучения по программе «Пожарно-технический минимум» в объеме, соответствующем
должностным обязанностям, при условии успешного прохождения итогового тестирования.
4.5. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю достоверные сведения, необходимые для
успешного оказания услуг по настоящему Договору, не передавать третьим лицам регистрационные
данные доступа (логин и пароль) к ресурсу обучения.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость услуг составляет _______ руб., включая 18% НДС.
5.2. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней со дня подписания
настоящего Договора одним из нижеперечисленных способов:
- на условиях предоплаты наличными денежными средствами в кассу Исполнителя;
- банковским переводом на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления
денежных средств согласно п.5.1 настоящего Договора в кассу МОО ВДПО, либо на расчетный счет
МОО ВДПО, указанный в п. 8 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью
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Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности
оборудования и программного обеспечения Заказчика и другим обстоятельствам, находящимся вне
компетенции Исполнителя, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
6.3. Все материалы и информация, предоставленные Заказчику по настоящему договору, защищены
законодательством Российской Федерации об авторских правах. Незаконное использование
указанных материалов всеми известными способами без письменного согласия МОО ВДПО влечет
за собой ответственность согласно действующему законодательству.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем
порядке любой из сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и при условии уведомления другой Стороны о расторжении Договора не позднее, чем за 15 дней до
даты расторжения.
7.3. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор при обоюдном согласии Сторон,
составляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Московское областное отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное
общество»
Адрес: 143916, М.О., г. Балашиха, мкр.
Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе,
дом 40
Тел: 8(495) 524-20-97
e-mail: movdpo@yandex.ru
ОГРН – 1035000006590
ИНН – 5001029509
КПП – 500101001
ПАО «Сбербанк» г.Москва
р/с – 40703810240040102164
к/с – 30101810400000000225
БИК – 044525225

Заказчик:

Исполнитель:

______________ (____________)

_____________ (Ермилов В.А.)

М.П.

М.П.
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Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору № ___ от _________ 2018 г. на оказание образовательных услуг
№ Наименование услуг
п/п
1

Кол-во
человек

Стоимость
услуг с НДС
(руб.)

Сумма

Срок
С НДС (руб.) оказания услуг

Обучение мерам пожарной
безопасности по программе «Пожарнотехнический минимум»
ИТОГО:

Заказчик:

Исполнитель:

______________ ( __________ )

_______________ ( Ермилов В.А. )

М.П.

М.П.
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