ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГА №14-08/01-Т

г. Москва

"25" августа 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РОУТЕРЗ.РУ», именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Сиверцева О.Н., действующего
на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«_____________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора
__ФИО____________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
консультационных услуг посредством организации и проведения тренинга, а также
сертификационного экзамена (далее - «Услуги»), для представителей Заказчика (далее «Студентов»), указанных в Приложении 1. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги.
1.2. Описание, объем, стоимость, сроки, место и условия оказания Услуг, составляющих
предмет настоящего Договора, согласованы Сторонами в Приложении 1 к настоящему
Договору, являющемуся неотъемлемой его частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить помещение и технику, необходимые для проведения тренинга, за
исключением индивидуальных комплектов оборудования Студентов (далее - «ИКО
Студентов»).
2.1.2. Обеспечить
проведение
тренинга
квалифицированным
преподавателем –
сертифицированным тренером MikroTik RouterOS.
2.1.3. Обеспечить Студентам возможность сдачи сертификационного экзамена после
прохождения тренинга. По итогам прохождения экзамена выдать документ,
подтверждающий факт проведения тренинга и отражающий итоги прохождения экзамена: в
случае успешного прохождения экзамена – Сертификат, в случае неуспешного прохождения
экзамена – Справку о прохождении тренинга. Порядок выдачи Сертификата согласован
Сторонами в Приложении №1. Справка, если выдача таковой необходима вследствие
несдачи (неуспешного прохождения) экзамена, предоставляется одновременно с актом
приемки оказанных услуг.
2.1.4. Обеспечить
Студентам
возможность
прохождения
тренинга
и
сдачи
сертификационного экзамена в иные сроки, в случае неявки их на тренинг или экзамен по
уважительной причине (временная нетрудоспособность и т.п), при этом, отдельное
дополнительное соглашение о продлении срока оказания услуг не заключается, факт
достижения Сторонами соглашения о продлении периода оказания Услуг подтверждается
посредством обмена письмами в электронной форме.
2.1.5. После завершения оказания Услуг в полном объеме предоставить Заказчику для
подписания акт приемки оказанных услуг.
2.1.6. Исполнитель обязуется обеспечить в соответствии с требованиями федеральных
законов все условия для хранения, защиты и правильного использования персональных
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данных Студентов, полученных в процессе заключения и реализации настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Подписать акт приемки оказанных услуг при отсутствии претензий к качеству
оказанных Услуг или предоставить мотивированный письменный отказ от подписания акта,
в случае наличия претензий к Исполнителю относительно выполнения им условий
настоящего Договора. Акт подписывается в день проведения сертификационного экзамена
непосредственно после его завершения и выдачи документа, подтверждающего факт
проведения тренинга и отражающего итоги прохождения экзамена.
2.2.2. Обеспечить явку Студентов в назначенное время и место проведения тренинга,
экзамена, указанные в Приложении 1.
2.2.3. Обеспечить наличие у Студентов в момент проведения тренинга индивидуальных
комплектов оборудования. Перечень оборудования, входящего в состав ИКО Студента
указан в Приложении 1.
2.2.4. Своевременно и в полном объёме (в соответствии с п.3 настоящего Договора)
произвести оплату Услуг Исполнителя в размере, установленном в Приложении 1 данного
Договора.
2.2.5. Выдать Студенту, проходящему тренинг, доверенность на право подписания акта
приемки оказанных услуг по Договору.
2.2.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, оплатить 20%
стоимости Услуг. Данное условие не применяется, если расторжение было вызвано
нарушением выполнения условий Договора со стороны Исполнителя.
2.2.7. Документом, подтверждающим исполнения обязательств Исполнителя перед
Заказчиком, является вступивший в силу акт приемки оказанных услуг. Датой вступления
акта приемки оказанных услуг в силу следует считать дату его подписания
уполномоченными представителями Сторон, а в случае необоснованного уклонения
Заказчика от подписания акта, дату проведения соответствующего сертификационного
экзамена и выдачи документа, подтверждающего факт проведения тренинга и отражающего
итоги прохождения экзамена.
2.2.8. Несдача (неуспешное прохождение) сертификационного экзамена Студентом не по
вине Исполнителя не является основанием для отказа Заказчика от подписания акта
приемки оказанных услуг.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Настоящий Договор действует с "25" августа 2014 года по "31" декабря 2014 года.
3.2. Стоимость Услуг Исполнителя указана в Приложении 1 к настоящему Договору.
3.3. Заказчик оплачивает стоимость Услуг на условиях 100% предоплаты на основании
выставленного Исполнителем счета в течение пяти дней с момента его получения. Платеж
производится безналичным перечислением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
4.

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, внесудебном, уведомительном порядке,
письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за пять дней до даты начала
предоставления Услуг, при условии оплаты Исполнителю неустойки в размере 20% от
стоимости Услуг по настоящему Договору. Условие о выплате неустойки не применяется,
если расторжение было вызвано нарушением выполнения условий Договора со стороны
Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и в
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одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом
Заказчика не позднее чем за три дня до даты начала предоставления Услуг. В этом случае
Исполнитель возвращает Заказчику полную стоимость оплаченных им Услуг. Кроме того,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя компенсировать часть фактически понесенных
Заказчиком расходов на исполнение обязательств по настоящему Договору. Сумма
компенсации ни при каких обстоятельствах не может превышать 20% от стоимости Услуг по
Договору.
4.3. Договор прекращает действие в следующих случаях:
◦ при одностороннем отказе одной из сторон от исполнения Договора;
◦ при исполнении сторонами обязательств по Договору;
◦ по соглашению сторон.
4.4. Стороны имеют право на возмещение прямого, реального документально
подтвержденного ущерба, причиненного по вине другой стороны, в соответствии с
действующим законодательством.
4.5. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по причине временной
нетрудоспособности тренера и/или Студента возможен перенос даты и места оказания Услуг.
4.6. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождают Стороны от выполнения
принятых на себя обязательств.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
4.8. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например:
стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые
беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных
органов, делающие невозможным реализацию объекта.
4.9. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из сторон обязана в трёхдневный срок в письменной форме сообщить другой
стороне о произошедших изменениях.
4.10. В исключительных случаях Исполнитель после подписания договора оставляет за собой
право по техническим или организационным причинам с согласия Заказчика изменить место
проведения мероприятия, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 24 часа до даты
начала предоставления Услуг.
4.11. Заказчик принимает на себя всю ответственность за все затраты, на замену или ремонт
имущества, в том числе имущества третьих лиц, поврежденного по вине Студентов. Заказчик
возместит Исполнителю причиненный ущерб в течение 10 рабочих дней по завершении
оказания Услуг на основании соответствующих акта о причинении вреда, счета Исполнителя
и документа о величине ущерба. Применительно к настоящему Договору документом,
подтверждающим величину ущерба признается:
◦ справка о текущей балансовой стоимости поврежденного по вине Студентов
имущества, принадлежащего Исполнителю или иному юридическому лицу, перед которым
Исполнитель обязался нести ответственность за действия Студентов, и которое должно быть
указано в акте о причинении вреда;
◦ выданное независимой оценочной компанией заключение о стоимости
поврежденного по вине Студентов имущества, принадлежащего физическому лицу, перед
которым Исполнитель обязался нести ответственность за действия Студентов, и которое
должно быть указано в акте о причинении вреда.
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5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
будут разрешаться путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на
претензию- 20 календарных дней.
5.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут
переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
5.5. Стороны предоставляют друг другу право в целях исполнения условий настоящего
Договора
передавать
в
составе
адресных
данных,
предоставляемых
почтовой/экспедиторской/транспортной/охранной организации, данные, относящиеся к
категории персональных.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО «РОУТЕРЗ.РУ»
ООО «_________________»
Юридический адрес: 115114, г.
Юридический адрес: г
Москва, Дербеневская набережная, ____________, ул. ___________
д.7, стр.17
Адрес для обмена почтовой
Адрес для обмена почтовой
корреспонденцией: г
корреспонденцией: 117342,
____________, ул. ___________
г.Москва, ул.Профсоюзная 77-127
ИНН/КПП __________/___________
ИНН/КПП 7725831171/772501001
ОГРН:________________
ОГРН: 1147746627577
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Р/с ____________________
Р/с 40702810400060031157
Банк _____________________
Банк ОАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК ___________
БИК 044525201
К/с ______________
К/с 30101810000000000201
Генеральный директор
Сиверцев О.Н.

Генеральный директор
__ФИО____________

м.п.
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Приложение № 1
к Договору №14-08/01-Т от "25" августа 2014 г.
на оказание Услуг по проведению тренинга
ПРОГРАММЫ, СРОКИ, ОБЪЕМ, СПЕЦИФИКАЦИЯ
И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Таблица 1: Спецификация Услуг
№

Описание и состав Услуг

Количество Стоимость
Студентов (руб.) с НДС

1 Консультационные услуги:
• организация и проведение
тренинга «MTCRE» MikroTik Certified Routing
Engineer;
• организация и проведение
сертификационного
экзамена «MTCRE» MikroTik Certified Routing
Engineer;
• оформление и выдача
документации
(сертификат/справка)
подтверждающей факт и
итоги прохождения
тренинга

1

28 910,00

Примечания
Стоимость Услуг
сформирована с учетом
всех затрат Исполнителя,
связанных с оказанием
Услуг, включая затраты на
обеды и кофе-брейки (см.
программу тренинга),
организацию и проведение
сертификационного
экзамена, оформление и
выдачу документации,
подтверждающей факт и
итоги прохождения
тренинга.

ИТОГО: 28 910,00 рублей (в том числе НДС 4 410,00 рублей)
Таблица 2: Время и место проведения тренинга
№

Параметр

Значение

1

Дата и время проведения тренинга

03 сентября 2014г. с 11:00 до 19:00
04 сентября 2014г. с 10:00 до 19:00
05 сентября 2014г. с 10:00 до 19:00

2

Место проведения тренинга

Сообщается за 7 дней до начала тренинга

Условия оказания Услуг:
1. Продолжительность тренинга 24 (двадцать четыре) часа, включая время на
прохождение сертификационного экзамена.
2. Тренинг проводится на русском языке.
3. Сертификационный экзамен проводится на английском языке.
4. В случае успешной сдачи сертификационного экзамена Студент получает право на
Сертификат, выдача которого производится посредством предоставления Заказчику
возможности распечатывания Сертификата из его личного кабинета на сайте MikroTik.
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5. В случае несдачи сертификационного экзамена вследствие плохого усвоения
материала Студентом, Исполнитель предоставляет Заказчику справку о прослушивании
тренинга.
6. В случае пропуска сертификационного экзамена по объективным причинам
(временная нетрудоспособность Студента и т.п.), Исполнитель предоставит возможность
Студенту пройти экзамен в иное, определенное Исполнителем время, без взимания какихлибо дополнительных платежей Заказчика.
7. Программа проведения тренинга изложена на сайте http://www.mikrotik.com/training/
Таблица 3: Перечень оборудования, входящего в состав одного ИКО Студента
Оборудование

Количество (шт.)

Ноутбук с ОС Windows 7/XP/2000/98 или иной операционной
системой с возможностью запуска и нормальной работы
программы WinBOX

1

Патч-корд CAT5e длиной не менее 1,8 метра

1

Опционально:
Адаптер «usb to serial» (если ноутбук не оснащен
последовательным портом )

1

Нуль-модемный кабель

1

Таблица 4: Список Студентов
№

Фамилия Имя Отчество

Паспорт серия, номер, кем и когда выдан

1

ФИО________________

___________, выдан ___________________

«Исполнитель»

«Заказчик»

Генеральный директор
Сиверцев О.Н.

Генеральный директор
__ФИО____________

м.п.
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