
ДОГОВОР   
на выполнение работ 

 
г. Белгород                                                                              «___»   ___________  2017 г. 
 
             Общество с ограниченной ответственностью «БФТ-Проект», далее 
именуемый «Заказчик», в лице Финансового директора Веприцкой Ольги Владимировны, 
действующего на основании Доверенности № ______________ «____» _________ 201__ 
г., с одной стороны, и ______________________, далее именуемый «Исполнитель», в 
лице _________________________, действующего на основании _________, с другой 
стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнеры», заключили настоящий 
Договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке  рекомендаций и типовой 
документации для подготовки  программы повышения квалификации 
________________________(наименование программы) (далее – Работы), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
1.2. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, согласно 
Требованиям, согласованными и определенными Сторонами в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, и условиям настоящего Договора.  
1.3. В рамках настоящего Договора могут быть  выполнены дополнительные работы 
(услуги). Перечень, объем, сроки и иные условия выполнения дополнительных работ 
(услуг) согласовывается Сторонами в отдельных соглашениях к настоящему Договору. 
1.4. Срок выполнения Работ:  
с момента подписания настоящего Договора/ «__»___________20__г. по «__» 
___________20__г. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
2.1. Общая стоимость Работ (цена Договора) составляет _____________ 
(____________________) рублей 00 копеек, без НДС 18 % (том числе НДС 18%) ( с учетом 
системы налогообложения Исполнителя.  
2.2.   Цена Договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, и иных необходимых 
расходов Исполнителя, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Цена Договора включает все расходы Исполнителя для выполнения Работ. 
2.3.    Оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке:  
__________________________________________________________________________ 
 
2.4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, производятся путем 
перечисления безналичных денежных средств. 
2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства 
Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с 
расчетного счета Исполнителя. 
 

3. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
3.1. Заказчик осуществляет приемку Работ в соответствии с  условиями настоящего 
Договора.  
3.2. Сдача-приемка выполненных Работ оформляется соответствующим Актом сдачи-
приемки Работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.  
3.3. Заказчик обязан в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты предоставления 
Исполнителем Акта сдачи-приемки Работ подписать Акт сдачи-приемки Работ и 
направить его Исполнителю, либо, в случае выявления несоответствия выполненных 
Работ Требованиям (Приложение № 1 к настоящему Договору)  и условиям настоящего 
Договора, направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.  



3.4. При наличии мотивированного отказа  Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения отказа Исполнителем составляют и подписывают Акт выявленных 
несоответствий выполненных Работ Требованиям, с указанием таких несоответствий и 
сроков их устранения. Устранение несоответствий осуществляется Исполнителем своими 
силами и за свой счет. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Обязанности Заказчика: 

 принять и оплатить Работы Исполнителя в сроки и на условиях, определенных  
настоящим Договором. 
4.2. Права Заказчика: 

 требовать от Исполнителя качественного выполнения Работ в соответствии с 
условиями настоящего Договора и Требованиями; 

 во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не 
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; 

 требовать  от Исполнителя предоставления отчетных документов согласно 
Требованиям. 
4.3. Обязанности Исполнителя: 

 выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и 
Требованиями; 

 выполнить Работы надлежащего качества; 

 выполнить Работы в полном объеме в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора;  

 незамедлительно направлять Заказчику официальное уведомление в случае 
получения в процессе выполнения Работ, информации об обстоятельствах, условиях и 
факторах, негативно влияющих или могущих повлиять на результат Работ; 

 привлекать третьих лиц с  условием предварительного письменного уведомления 
Заказчика 

 устранить недостатки в результате Работ в гарантийный период за свой счет. 
4.4. Права Исполнителя: 

 требовать от Заказчика приемки и оплаты Работ на условиях и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 
4.5. Стороны обязуются в случае изменения местонахождения, почтового адреса и/или 
платежных реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней направить другой Стороне 
соответствующее официальное уведомление с указанием новых данных. В противном 
случае Сторона, не получившая уведомления в срок и предоставившая исполнение 
своего обязательства по настоящему Договору по прежним адресам (реквизитам), 
считается исполнившей обязательство надлежащим образом. 
4.6. Стороны вправе осуществлять защиту своих прав любыми способами, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
5.1. Исполнитель должен обеспечить в течение 3 месяцев с даты подписания Акта 
сдачи-приемки Работ: 
- соответствие объема и качества выполненных Работ требованиям настоящего Договора 
и Требованиям, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору; 
- устранение своими силами и за свой счет недостатков, выявленных в результате 
выполненных Работ, в сроки, согласованные с Заказчиком.  
5.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результате 
выполненных Работ, Исполнитель должен устранить выявленные недостатки в сроки, 
согласованные Заказчиком и Исполнителем. Способ устранения недостатков 
Исполнитель определяет самостоятельно, обеспечивая учет интересов Заказчика. 
Недостатком в результате выполненных Работ является несоответствие  результата 
выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором и Требованиям, 
приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также иным требованиям, 



установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода 
работам. При этом срок гарантийных обязательств Исполнителя по Договору 
продлевается на срок устранения недостатков. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, 
ставшей им известной в процессе работы по настоящему Договору и не опубликованной 
официально в средствах массовой информации (в т.ч. в отношении дел или методов 
ведения дел другой Стороны) в части, непротиворечащей действующему 
законодательству Российской Федерации. 
6.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного 
или частичного разглашения третьим лицам конфиденциальной информации, полученной 
в рамках исполнения настоящего Договора. 
6.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности имеют силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора  или его досрочного расторжения в 
течение последующих пяти лет. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 
 
7.1. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются события, наступившие после 
вступления в силу настоящего Договора независимо от воли Сторон, и которые 
невозможно было при разумной предусмотрительности предвидеть заблаговременно. 
Указанные события своим влиянием откладывают или препятствуют выполнению всех 
или части обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются, в частности, следующие 
обстоятельства: война, эпидемия, пожар, природные катаклизмы и изменения 
законодательства и иных правовых актов уполномоченных органов власти Российской 
Федерации, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору. Данный выше перечень не является исчерпывающим. 
7.3. Если выполнение обязательств должно быть отложено из-за действия обстоятельств 
непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, 
письменно извещает другую Сторону о дне начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы. С прекращением действия обстоятельств непреодолимой силы и 
восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой 
силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону. 
7.4. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 
60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без 
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств путем направления другой Стороне  соответствующего уведомления. 
7.5. Если Сторона не известит другую Сторону о наступлении и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы, она теряет право ссылаться на их действие. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.  
8.2. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных 
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере  0,1% 
(ноль целых одна десятая процента) от цены Договора.  
8.4. За каждый факт ненадлежащего исполнения обязательства Исполнителем  по  



настоящему  Договору, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 5 (пять) процентов от  
цены Договора. 
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
8.6. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 
или в связи с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем 
переговоров между собой, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не более 10 
(десяти) рабочих дней с даты их получения. 
9.2. В случае невозможности разрешения Сторонами указанных споров путем 
переговоров, они должны разрешаться в установленном порядке в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

10. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
10.1. Все сообщения по настоящему Договору, которым Стороны намерены придать 
официальный характер, осуществляются в форме уведомлений, требования по 
оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Договора (по тексту Договора 
– «официальное уведомление»).  
10.2. Официальное уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и 
датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем либо 
ответственным представителем Стороны, заверяется печатью Стороны (если это 
предусмотрено законом). Уведомление должно содержать контактные данные 
непосредственного Исполнителя Стороны.  
10.3. Стороны договорились принимать к исполнению официальные уведомления и иные 
документы (счета, акты и пр.), полученные посредством факсимильного или электронного 
сообщения (в том числе - в виде сканированных копий) на правах официального 
документа при условии, что указанные документы переданы с использованием факсов и 
электронных адресов, прямо предусмотренных условиями настоящего Договора и 
позволяющих достоверно установить, что документы исходят от Стороны по настоящему 
Договору. Последующее предоставление подлинников уведомлений и документов 
обязательно. 
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
 
11.1. Настоящий Договор действует с даты подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами предусмотренных Договором обязательств. 
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
11.3. Настоящий Договор имеет 1 (одно) Приложение, являющееся его неотъемлемой 
частью. 
11.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору обретают юридическую силу в 
случае их оформления в письменном виде и подписания полномочными 
представителями обеих Сторон. Такие изменения и дополнения прилагаются к 
настоящему Договору, становясь его неотъемлемой частью. 
11.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в 
одностороннем порядке путем уведомления другой Стороны за 20 (двадцать) дней до 
даты расторжения настоящего Договора. При расторжении настоящего Договора по 
соглашению Сторон, Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о 
расторжении. 
11.6. Со дня получения Стороной официального уведомления о смене контактных 
данных, официального уведомления о смене банковских реквизитов, официального 



уведомления о реорганизации (ликвидации) последствия указанных изменений 
становятся обязательными для такой Стороны, как если бы содержание таких 
официальных уведомлений было бы закреплено дополнительным соглашением к 
настоящему Договору. 
11.7. Недействительность отдельных пунктов Договора, иных соглашений Сторон, 
связанных с исполнением Договора, подтвержденная вступившим в законную силу 
решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти или в связи с действием 
непреодолимой силы, не влечёт безусловной недействительности остальных положений 
Договора, однако, может быть основанием для заключения Сторонами по итогам 
переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование 
правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений 
Договора. 
 
 
 

11. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «БФТ-Проект» 
Адрес местонахождения:  308001, 
Белгородская область, г. Белгород, 
Площадь Литвинова, д. 9, помещение 16 
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 
Складочная, д. 3, стр.1. 
ИНН 7713721953 
КПП 312301001 
ОГРН 1117746030368 
р/с 40702810900014600037 в АО 
«ЮниКредит Банк» к/с  
30101810300000000545, ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 
БИК: 044525545 
Телефон/Факс: 8 (495) 784-70-00 
 

Исполнитель: 
 
 
 

Адрес  местонахождения:   
Почтовый адрес:  
ИНН  
КПП 
ОГРН  
р/с  
 в                  (наименование банка) 
к/с  
БИК  
 
 

Финансовый директор  

 
_________________/О.В. Веприцкая/ 

 
_____________ /                            / 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 к 
Договору на выполнение работ № __ 

от «__» __________ 201_ г. 
 
 
 

Требования к выполнению работ  
по разработке  рекомендаций и типовой документации для подготовки программы 

повышения квалификации __________________________________________ 
 
 
 
1 Общие сведения 

1.1 Термины и определения 

Термин, 
сокращение 

Определение 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «БФТ-Проект» 

Исполнитель   

Работы  

 
 

 
 

  

  
 

1.2 Наименование Работ 

 

1.3 Назначение Работ 
 
 

1.4 Цель Работ 
 

1.5 Решаемые задачи при выполнении Работ 

 

1.6 Источники разработки 

 

1.7 Учебный план программы повышения квалификации  _______________ 

 

 

2  Требования к содержанию и результату Работ 

 

3 Порядок контроля и приемки  результатов выполненных Работ 

 

4 Требования к гарантиям качества 

Определяются Договором. 

 
Заказчик: 

Общество с ограниченной 
Исполнитель: 

 



ответственностью «БФТ-Проект» 
 

 
 

Финансовый директор  

 
_________________О.В. Веприцкая 

 
_____________ /                             / 
 
 

 

 


