
 

 

 

ДОГОВОР № ___С/ЦВ-23 

 

 

 

г. Москва                                                                                 «____» _____ 2023 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

ветеринарии» (далее – ФГБУ ЦВ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам, на основании лицензии от «03» сентября 

2015г. № 036492, выданной Департаментом образования города Москвы,                        

в лице ________, с одной стороны, и полное наименование организации, как 

в Уставе (краткое наименование организации по Уставу) в лице 

начальника_______________________________ 

                                                         (фамилия имя отчество)  

далее «Заказчик», действующего на основании Устава (если подписывает 

второе лицо, то указывается №, дата приказа или доверенности, а их копии 

прикладываются к Договору),                     с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению 

семинара по теме  «     »  

форма обучения:   

- очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а Заказчик оплачивает образовательные услуги 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Срок проведения семинара в объеме 8 академических часов «  » _____ 

2022 г. 

1.3. Исполнитель принимает на себя обязательства, предусмотренные п.1.1., а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Провести семинар в соответствии с программой в установленные сроки 

(п. 1.2.настоящего Договора). 

2.1.2. Предоставить обучающимся необходимые условия для участия.  

2.1.3. Обеспечить информирование представителей Заказчика о сроках, месте 

и условиях проведения. 

2.1.4. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о   

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые  

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-



1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом  от  29  декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.5. Выдать обучающемуся Заказчика, прослушавшему курс семинара, 

документ (Сертификат) и Акт приемки оказанных услуг по Договору на 

оказание услуг, который является документом, подтверждающим 

выполнение услуг по проведению семинара.  

2.2.   Исполнитель имеет право заключать договоры с третьими лицами, 

привлекаемыми для оказания различных услуг при организации проведения 

семинаров. 

 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

начала занятий, заявку на обучение, подписанную Заказчиком. Заявка 

является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). 

2.3.2. Оплатить Исполнителю стоимость услуг в соответствии с 

выставленным счетом.  

2.3.3. Предоставить Исполнителю следующие документы: 

а) личную карточку каждого; 

б) копию диплома об образовании каждого; 

в) заявку на оказание образовательных услуг установленной формы; 

г) копии СНИЛС; 

д) список согласно Приложению № 1; 

е) для физического лица – анкета. 

2.3.4. Обеспечить явку обучающихся согласно поданной заявке и расписанию 

занятий.   

2.3.5. Подписать Акт приемки оказанных услуг по Договору в момент сдачи-

приемки услуг. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость образовательных услуг (цена Договора) указывается в 

счете, выставленном Исполнителем Заказчику, и составляет ______ 

(прописью) рублей 00 копеек за обучение одного обучающегося 

(Приложение № 1). 

3.1.1. Общая стоимость Услуг, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Договору, составляет  (прописью) рублей 00 копеек, без НДС.  

           3.2. Стоимость обучения не облагается НДС в соответствии с п.п.14 п. 

2. ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Оплата стоимости услуг осуществляется 100 % авансовым 

платежом на основании выставленного счета путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Общая стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и 

иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.  

3.5. Оплата оказанных Услуг производится перечислением денежных 

средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.  

3.6. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 



4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

           4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать  

полного возмещения убытков, если в 10 дневный срок недостатки услуги не 

устранены Исполнителем. Слушатель Заказчика также  вправе  отказаться  от  

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной  услуги или  иные  существенные  отступления  от  условий  

Договора; 

            4.3. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем 

переговоров, они передаются на рассмотрение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими 

Сторонами и действует до «29» декабря 2023 г, по исполнению обязательств 

до полного их исполнения. 

5.2. Положения к настоящему Договору могут быть изменены или 

дополнены только на основании письменного соглашения между Заказчиком 

и Исполнителем, оформленного в качестве дополнительного соглашения к 

настоящему Договору, подписанного уполномоченными представителями 

Сторон. 

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по 

взаимному письменному соглашению Сторон. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 

реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 

трёхдневный срок в период действия настоящего договора. 

6.2.  Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по 

письменному соглашению между Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6.4. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут 

обмениваться в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, 

переданные по факсимильной связи, электронной почте, признаются 



имеющими юридическую силу. Документы, переданные по факсимильной 

связи, электронной почте подлежат обязательной замене на оригиналы не 

позднее 20 (Двадцати) календарных дней со дня их отправки по факсу, 

электронной почте. 

 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр ветеринарии» 

ОГРН 1037739604385 

Юридический адрес: 129344, г. Москва,             

вн.тер.г. Муниципальный округ 

Бабушкинский, ул. Лётчика Бабушкина, д. 20 

Почтовый адрес: 129344, г. Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Бабушкинский,                          

ул. Лётчика Бабушкина, д. 20 

ИНН 7709264415  

КПП 771601001 

Р/с 03214643000000017300 

УФК по г. Москве 

(ФГБУ ЦВ л/с 20736Ц19690) 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК                         

по г.Москве, г.Москва 

Единый казначейский счет (к/с):  

40102810545370000003 

БИК 004525988 

ОКПО  03223060 

ОКАТО 45286580000 

Эл. почта: odpofgbucv77@yandex.ru 

Тел.: 8 (495) 234-05-04 доб. 1, 8-916-275-47-22 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

____________________/    /  

м.п.  

Заказчик: 
Полное название организации 

(Краткое название организации) 

-юридический адрес:  

-фактический адрес:  

тел. 8(код города) телефон/ 

факс 8(код города) телефон  

Электронный адрес: 

 

Полное наименование  

банка плательщика:  

(л/с – если есть) 

р/с  

БИК  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

_______________/                   / 

м. п. 

 

 

 

 



                                                                   Приложение №1 
к Договору №  ____С/ЦВ-23  

                                                                                                     «_____»___________ 2023  

Сведения о Заказчике                                   
 юридического лица 

Полное название организации 

(Краткое название организации) 

-юридический адрес:  

-фактический адрес:  

тел. 8(код города) телефон/ 

факс 8(код города) телефон  

Электронный адрес: 

Полное наименование  

банка плательщика:  

(л/с – если есть) 

р/с  

БИК  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

 

Наименование темы семинара  

Даты прохождения семинара  

Фамилия Имя Отчество (полные) 

руководителя Заказчика  

 

Координаты для связи: 

моб. телефон  

раб. телефон  

E-mail (адрес электронной почты) 

 

СПИСОК  

слушателей: 

1 Фамилия Имя Отчество слушателя 

(полные) 

 

Должность  

E-mail, телефон мобильный  

СНИЛС: 

номер,  

дата рождения 

 

 

Данные диплома о высшем/среднем 

специальном образовании:  

название учебного заведения,  

регистрационный номер диплома,  

дата выдачи,  

специальность и (или) квалификация 

 

Повышение 

квалификации/переподготовка: 

название учебного заведения,  

регистрационный номер 

удостоверения/диплома,  

дата выдачи, специальность и (или) 

квалификация 

 

Паспортные данные:  

серия, номер, кем выдан, код 

подразделения, когда выдан  

 

Адрес проживания с индексом  

Должность  Подпись   руководителя                         Фамилия И.О. 


