ДОГОВОР № __________
на подготовку и аттестацию кадров
г. Нарьян-Мар
года

«____» ________ 20__

Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» (АО «НарьянМарский ОАО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Остапчука Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом договора является оказание Исполнителем, по письменной заявке
Заказчика, услуг по подготовке, аттестации и проверки знаний по курсу «Охрана труда» для
работников организации Заказчика, количество обучающихся определяется по заявкам
Заказчика. а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги, согласно действующих тарифов,
указанных в прейскуранте, размещенном на официальном сайте АО «Нарьян-Марский ОАО» в
сети «Интернет» www.avianao.ru.
2. Порядок расчетов
2.1.
Стоимость обучения одного человека по курсу «Охрана труда» составляет
________ (____________________________________________) рубль 00 копеек, с учетом НДС
20%.
2.2.
Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору
в течение пяти рабочих дней со дня окончания обучения, на основании акта приемки услуг, счета
и счета-фактуры Исполнителя.
3. Обязательства сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Проводить подготовку кадров в Соответствии с расписанием и учебными
программами на основании заявки Заказчика, ознакомить Заказчика с расписанием и объемом
учебных программ.
3.1.2. Обеспечить Заказчика на период обучения учебно-методическим материалом и
учебной литературой.
3.1.3. Создать необходимые благоприятные условия для проведения занятий.
3.1.4. По завершению полного курса обучения провести итоговую аттестацию Заказчика
в установленном порядке и выдать удостоверение о проверке знаний после полной оплаты
стоимости обучения.
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать установленное Исполнителем расписание, обеспечивать своевременное
прибытие своих работников к месту обучения в соответствии с расписанием занятий;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
3.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае прекращения занятий по вине Учебного пункта денежные средства,
внесенные Заказчиком в качестве оплаты обучения, возвращается Заказчику.
4.2. В случае прекращения занятий по вине Заказчика, внесенная на счет Учебного пункта
плата за обучение не возвращается.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка
(пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается
от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
4.4. Любые Споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим договором, стороны
урегулируют путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем
переговоров, они передаются в арбитражный суд Архангельской области.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон по ______________ года. Договор, может быть расторгнут до истечения
срока в случае невыполнения сторонами своих обязательств. На следующий год заключается
новый Договор, либо при письменном согласии обоих сторон пролонгируется настоящий
Договор.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

АО «Нарьян-Марский ОАО»
Адрес государственной регистрации:
166000, Ненецкий АО,
г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом
1, здание А
Почтовый адрес: 166000,
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, переулок
Аэропортовский, дом 1, здание А
Тел./факс: (818-53) 91-5-01; 915-21; 915-49
E-mail: office@avianao.ru; kom@avianao.ru
ИНН: 2983004475; КПП: 298301001
ОКВЭД: 51; ОКПО: 01129055
Банковские реквизиты:
Кор. счет: 30101810100000000601
Р/счет: 4060 2810 4042 1000 0010
БАНК: Архангельское отделение № 8637
ПАО Сбербанк г. Архангельск
БИК: 041117601
Генеральный директор
АО "Нарьян-Марский ОАО"
___________________ / В.Е. Остапчук /
М.П.

____________________ / ___________________/
М.П.

