ДОГОВОР № _____

г. Москва				 		«__» _______ 200_ г.

              ООО «ИЦ Элит-профит» ,  в лице генерального директора Зайцева А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице ________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение 26 академических часов консультаций по теме "Сметное дело. Основы составления сметной документации".
1.2. Занятия проводятся в Учебном центре. 
1.3. Дополнительные занятия для отсутствующих сотрудников Исполнителем не проводятся.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется: _________________________________________, в том числе НДС-18% в сумме _______________________
2.2.  За консультационные услуги согласно настоящему Договору Заказчик перечисляет денежные средства на основании счетов, выставленных Исполнителем
2.3.  Работы проводятся после проведения 100 % оплаты.
2.4. Возврат денежных средств, оплаченных по настоящему договору, не производится.



3. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.  Стороны несут взаимную имущественную ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Ответственность сторон по любым претензиям или искам ограничивается суммами, полученными в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.
4.3.  Исполнитель не несет ответственность за обязательства Заказчика перед третьими лицами.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
4.5. Заказчик обязуется принять услуги, оказанные Исполнителем, путем подписания акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента предоставления акта выполненных работ Исполнителем. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт или не уведомил о сути претензий в письменной форме, то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, договор закрывается автоматически. В этом случае Заказчик управомочивает подписать Акт за него.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.  Срок действия Договора:
         начало	               "___" ___________ 200_ г.
           окончание	   "___" __________ 200_ г.
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1.  Исполнитель оставляет за собой право ежемесячного пересмотра цен Прейскуранта на выполняемые работы.
6.2.  Прейскурант на текущий месяц представляется Заказчику по его запросу.
6.3.  Любой косвенный ущерб Исполнителем не возмещается. Недополученная прибыль и другие косвенные расходы также не подлежат возмещению.
6.4. Заказчик не должен осуществлять действия, направленные на привлечение специалистов Исполнителя к работе у Заказчика с переходом к ним на работу, как штатным сотрудником, так и совместителем.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнителя
 ООО «ИЦ Элит-профит» ИНН 7710404441 КПП 772732001
123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60 стр.1 
Р/с 40702810938110105977 в  Донское ОСБ № 7813 Сбербанка России (ОАО) г. Москва,
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

 Заказчика
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Исполнитель:					 Заказчик:
Генеральный директор				_________________________
ООО «ИЦ Элит-профит»			

____________________ Зайцев А.А.		________________ ____________

"___"  ____________________                                "____"_______________________
         М.П.	                                                                      М.П.


