ДОГОВОР
возмездного оказания услуг №
г. Москва

« »

2018 г.

____________________________________________в лице___________________,
действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с
одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Экологический
синтезирующий центр «Восток», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Манцевой Т.Е., действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию информационно - консультационных услуг путем проведения семинара: для
работников Заказчика, именуемого в дальнейшем – Семинар. «Регламенты ЕС
REACH и CLP. Регулирование безопасного обращения химических веществ на
мировом рынке химической продукции».
1.2. Дата и время проведения Семинара: -31 мая -1июня 2018 г., 9.30 - 17.30
1.3. Место проведения Семинара – г. Москва, «Петровский Путевой Дворец»,
Ленинградский проспект дом 40 (www.petroffpalace.mos.ru).
1.4. Количество участников – ______.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно оказывать Услуги.
2.1.2. Оказывать Услуги лично.
2.1.3.Своевременно
информировать
Заказчика
об
обстоятельствах,
препятствующих оказанию Услуг.
2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
2.1.5. По окончании Семинара предоставить Заказчику акт приема-сдачи
оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 3-х дней после даты проведения Семинара подписать акт приемасдачи оказанных услуг или письменно проинформировать Исполнителя о причинах
отказа его подписать.
2.2.2. Оплатить Исполнителю оказанные услуги в порядке, определенном
настоящим Договором.
2.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
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3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору для одного участника составляет
80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей без НДС (в соответствии со статьей 346.11.п.2.
Налогового Кодекса РФ). Уведомление ИФНС России № 33 по г. Москве о
возможности применения упрощенной системы налогообложения от 28.10.2005г. №
376.
3.2. В стоимость включены: информационные материалы для каждого участника
Семинара.
3.3. Заказчик осуществляет предоплату в адрес Исполнителя в размере 100%
общей стоимости настоящего Договора в срок не позднее, чем дата мероприятия.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед
другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.
4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
положениями действующего законодательства РФ.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
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требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
6.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
6.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в
соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным
уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 10 дней до даты проведения
Семинара.
7.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан
возвратить Заказчику полученную предоплату в соответствии с п.3.3. настоящего
Договора, за вычетом суммы фактически понесенных расходов до момента
прекращения Договора.
7.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель
обязан полностью возвратить Заказчику полученную предоплату в соответствии с п.3.3.
настоящего Договора.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ЭСЦ «Восток»
Юридический /почтовый адрес:
115419, Москва, 2-ой Рощинский проезд
,д.8,стр 5,оф.207.
ИНН 7733551925,
КПП 773301001
Р/счет 40703810038170001868
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва,
Московский банк ПАО Сбербанка России
г. Москва,
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ОКПО: 78554969
ОКВЭД: 73.10
ОГРН: 1057748269204

9. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ЭСЦ «Восток»
Генеральный директор

/

/

_______________Т.Е.Манцева
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АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору №
от
2017г.
г. Москва

«19» мая 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя Генеральный директор АНО
ЭСЦ «Восток» Т.Е.Манцева, с одной стороны, и от лица
Заказчика
______________________________________________ , действующий
на основании
___________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с п.п.______. Договора №
от 2017г. Заказчику 18-19 мая 2017г.
года в г. Москве оказаны информационные услуги в форме семинара на тему: «Регламенты
ЕС REACH и CLP. Регулирование безопасного обращения химической продукции на
международном рынке» для одного представителя Заказчика.
2. Услуги предоставлены в срок, с надлежащим качеством и полностью удовлетворяют
условиям Договора №
от
2017г.
3. Стоимость оказанных услуг в соответствии с п.п._______ Договора №
от
2017г. составляет
(
) рублей, без НДС (в соответствии со статьей
346.11.п.2. Налогового Кодекса РФ). Уведомление ИФНС России № 33 по г. Москве о
возможности применения упрощенной системы налогообложения от 28.10.2005г. № 376.
4. Подлежит перечислению Исполнителю
(
) рублей, без НДС (в соответствии
со статьей 346.11.п.2. Налогового Кодекса РФ). Уведомление ИФНС России № 33 по г. Москве
о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 28.10.2005г. № 376.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
АНО ЭСЦ «Восток»

ЗАКАЗЧИК

______________________ /Т.Е.Манцева / ___________________

5

