
ДО Г ОВО Р  №    

возмездного оказания услуг  

к приказу №               от "______" ______________20_____г. 

 

Санкт-Петербург 

«_____»________________ 20___года 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр дополнительного 

профессионального образования «АНЭКС», ОГРН 1097800000550, лицензия Комитета по образованию 

Лицензия 78Л02№0000463от 13.10.2015г., именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора 

Владимирской Ольги Дмитриевны с одной стороны, 

и  ____________________________________________________________________________________ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 
именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий(ая) от своего имени, с другой, заключили 

настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                
в срок с «_____»_________________201___г.     до «_____» ________________201___г.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ на условиях, определенных настоящим 

договором. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1.Размер вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ устанавливается за фактический объём оказанных услуг 

на основании подтверждающих документов в размере _________________________________                 

(_______________________________________________________) рублей. НДС не облагается (УСН). 
                                             СУММА ПРОПИСЬЮ 

3.2.Выплата вознаграждения производится в течение 3 дней после подписания  сторонами договора. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

4.1.СТОРОНЫ имеют право вносить изменения в содержание и объём работ по ДОГОВОРУ. При этом 

размер вознаграждения может пропорционально измениться. 

4.2.Основанием для изменения объёма работ и размера вознаграждения является двустороннее 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, которое будет являться неотъемлемой частью данного ДОГОВОРА. 

4.3.ДОГОВОР может быть расторгнут СТОРОНАМИ досрочно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4 При одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА СТОРОНЫ несут ответственность по ст. 782 

ГК РФ. 

 



5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

5.2.  Настоящий ДОГОВОр составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у ЗАКАЗЧИКА, второй – у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального 

образования «АНЭКС» 

Сокращенное наименование: 

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 
191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 28, 

литер А 

e-mail: info@aneks.center 

ИНН 7841 01 6523 

КПП 7840 01 001 

ОГРН 109 780 000 0550 

Р/ счёт 407 038 105 000 000 00684 

ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», г.Санкт-Петербург 

БИК 044 030 705 

Корр. счет 301 018 105 000 000 00705 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

Ф.И.О___________________________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт: _____________________________________ 

Дата выдачи: «____» ___________________ _______ г. 

Кем выдан: ______________________________________ 

 ________________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

М. П. 

 

 ЗАКАЗЧИК 

А К Т  СД АЧИ  –  ПР ИЕ МК И  

по договору №           /          /                    от «______»_____________20_____ г. 

 

Санкт-Петербург 

«_____»___________ 20___ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ЗАКАЗЧИК ___________________________________________________ 

______________________________________ с одной стороны, и АНОО  «Центр ДПО «АНЭКС» в 

лице директора Владимирской Ольги Дмитриевны с другой, составили настоящий акт в 

том, что образовательные услуги оказаны в соответствии с условиями ДОГОВОРА, претензий со 

стороны ЗАКАЗЧИКА нет. Размер вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ составляет 

________________________ рублей ___ коп.  НДС не облагается (УСН).  

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

М. П. 

 ЗАКАЗЧИК 

 

mailto:info@aneks.center

