ДОГОВОР
об оказании информационных услуг № 001/AO/07-17
04 июля 2017 года
Индивидуальный предприниматель Бочков Андрей Леонидович, действующий на основании Уведомления о
постановке на учет физического лица в налоговом органе № 378790518 от 31.05.2017, именуемый далее
«Исполнитель», с одной стороны и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обеспечивает информационные услуги в виде консультации 1 ак.ч. и проверок домашних заданий, а
также предоставляет бессрочный доступ к онлайн видеокурсу «Online курс AutoCAD 2D. С нуля до
профессионала» (далее - Услуги) по адресу https://www.udemy.com/autocad-2013/ для Заказчика. Программа курса
также на сайте https://www.udemy.com/autocad-2013/.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, а Заказчик
обязуется оплатить эти Услуги.
1.3. Начало оказания Услуг с 10/07/2017 года. Доступ к онлайн курсу предоставляется бессрочно. На консультации и
проверки домашних заданий есть ограничение - 2 месяца с начала оказания услуг, т.е. до 10/09/2017.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи услуг Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
- оказать Услуги надлежащего качества;
- оказать Услуги в полном объеме, указанным в пункте 1.3 настоящего договора;
- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки (дополнительно
консультировать по вопросам программы в течение действия договора), если в процессе оказания Услуг
Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Услуг;
- предоставить Заказчику необходимые для обучения материалы;
- не разглашать полученные при оказании Услуг данные, являющиеся информацией конфиденциального
характера, или составляющие коммерческую тайну Заказчика;
- по результатам оказания Услуг Заказчик должен уметь: профессионально работать, создавать и оформлять
конструкторские документы, выводить их на печать.
2.2. Исполнитель имеет право:
- оказать Услуги досрочно;
- требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг;
2.3. Заказчик обязан:
- оплатить Услуги по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, минимум за 3 дня до начала оказания
Услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
- отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть
установленной цены пропорционально части надлежащим образом оказанных Услуг, выполненных до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость оказания услуг составляет 3599 рублей (Три тысячи пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).
НДС не облагается на основании п.3 ст. 346.11 НК РФ.
3.2. Сумму, указанную в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик выплачивает путем перечисления средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в п.8 настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная Сторона обязана
возместить другой стороне причиненные убытки.
4.2. В случае нарушения условий настоящего договора в пользу стороны, права которой нарушены, начисляются
пени в размере 0,01 процента от просроченной суммы / суммы не оказанных (ненадлежащим образом) услуг за
каждый день просрочки исполнения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия,
массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства, влияющих на
исполнение настоящего договора.
4.4. Слушатель обязан выполнять домашние задания и отправлять их на проверку преподавателю.
4.5. Слушатель должен обеспечить себе возможность делать домашние задания по курсу. Исполнитель дистрибутивы
программ не выдает.
4.6. Слушатель обязан соблюдать авторские права Исполнителя на все материалы курса в соответствии с Законом об
авторских правах. Слушателю запрещено копировать файлы, видеоуроки, текстовые и графические документы и
любые другие материалы курса без предварительного разрешения Исполнителя. Слушателю запрещено
использовать предоставляемые материалы в коммерческих целях, размещать в открытом доступе, передавать
третьим лицам.
4.7. Только при просмотре всех лекций и выполнение всех домашних заданий, слушатель получает сертификат.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный порядок урегулирования споров, это
означает, что все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут

разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.2. Если в ходе переговоров Стороны не достигли соглашения, то заинтересованная Сторона направляет
подписанную претензию в письменной форме. Претензия направляется с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, электронной почтой, телеграфом и т.д.) и
получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
5.3. Заинтересованная Сторона прикладывает к претензии документы, обосновывающие предъявленные требования и
документы. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если
претензия направлена без документов, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
5.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть претензию и о результатах уведомить в
письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
5.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на
претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней спор разрешается в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных законом.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. У каждой
из сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, направленными по
электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью или подписью- изображением в графическом формате, т.к. только сами Стороны и
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре
в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной
почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
7.4. После оказания услуг Исполнитель оформляет Акт сдачи приемки оказанных услуг и пересылает его по почте. В
случае, если Исполнитель не получит от заказчика подписанный экземпляр Акта об оказанных услугах в течение
30 дней с момента окончания курса, услуги считаются оказанными.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Наименование

Индивидуальный
предприниматель Бочков
Андрей Леонидович

Юридический адрес

Электронный адрес

hi@cadinstructor.org

ИНН

780701182454

ОГРН

317784700157362

Расчетный счет

40802810200000160044

Банк

АО «Тинькофф Банк»

Юридический адрес
Банка

Москва, 123060, 1-й
Волоколамский проезд,
д. 10, стр.1

Корр. счет Банка

30101810145250000974

ИНН Банка

7710140679

БИК Банка

044525974

Бочков А.Л.
_________________ подпись, печать

Заказчик:
ФИО

Иванов Иван Иванович

Дата и место рождения
Паспорт: серия, номер,
кем выдан, код
подразделения, когда

Адрес места
регистрации

Электронный адрес
Телефон
Иванов Иван Иванович
_________________ подпись

АКТ
об оказании услуг
по договору № 111/AO/01-11 об оказании услуг от 01 июля 2017 года
«_____»_______________2017 года
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Бочков Андрей Леонидович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем по договору об оказании информационных услуг от 04 июля 2017 года в течение 1 ак.ч. оказаны
информационные услуги в виде консультаций, проверок домашних заданий. Также предоставлен бессрочный
доступ к онлайн курсу, расположенному по адресу: https://www.udemy.com/autocad-2013/
2. Онлайн видеокурс «Online курс AutoCAD 2D. С нуля до профессионала» по программе курса
(https://www.udemy.com/autocad-2013/).
3. Услуги, оказанные Исполнителем Заказчику, соответствуют требованиям, предъявленным договором об оказании
информационных услуг от 04 июля 2017 года.
4. Услуги, оказанные Исполнителем, оплачены в сумме 3599 рублей (Три тысячи пятьсот девяносто девять
рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании п.3 ст. 346.11 НК РФ.
5. Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению договора об оказании услуг от 04 июля 2017.
6. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об оказании услуг от от 04 июля 2017.
7. Подписи сторон:

Услуги оказал:

__________________Бочков А.Л.
МП

Услуги принял:

________________________Иванов И. И.

