Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

“

”

2016

г.

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация высшего образования “Институт экономики и
антикризисного управления” (на основании лицензии, серия 90Л01 № 0008844, регистрационный номер 1821,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10.12.2015 г. (срок действия лицензии бессрочно)), в лице проректора Института экономики и антикризисного управления Халимовой Наили
Адильшаевны, действующего на основании Доверенности №2 от 11.01. 2016 г. и
Заказчик:
_________________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчетсво полностью

паспорт ____________, выдан
Ссерия, номер

,
Наименование органа, выдавшего документ

дата выдачи
., код подразделения
, зарегистрирован по адресу:_____________________________,
совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуги Заказчику по проведению единого
квалификационного экзамена в соответствии с требованиями к уровню знаний, предъявляемыми федеральным
стандартом оценки к эксперту саморегулируемой организации оценщиков.
1.2. Срок оказания услуги по проведению единого квалификационного экзамена с _________ по _________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Оплатить образовательные услуги по проведению единого квалификационного экзамена в размере и
сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Предоставить всю необходимую информацию для оформления документов, касающихся проведения
единого квалификационного экзамена.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.Организовать проведение единого квалификационного экзамена в порядке, утвержденном приказом
Министерства экономического развития РФ № 336 от 17.06.2013.
2.2.2. Обеспечить Заказчику условия для сдачи единого квалификационного экзамена: предоставить
оборудованные
помещения,
соответствующие
санитарно-гигиеническим
нормам
и
требованиям
противопожарной безопасности, обеспечить техническими и иными средствами, необходимыми для проведения
экзамена в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № 336 от 17.06.2013.
2.2.3.Уведомить Заказчика о дате проведения единого квалификационного экзамена не менее чем за 10
рабочих дней до даты проведения экзамена.
2.2.4.При успешной сдаче Заказчиком единого квалификационного экзамена выдать в течение _10_ рабочих
дней со дня подписания протокола результатов единого квалификационного экзамена или со дня принятия
соответствующего решения по итогам рассмотрения апелляции с момента сдачи экзамена квалификационный
аттестат по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ N 337 г. от 17 июня 2013 г.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего качества
услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.3.2. На изменение и/или расторжение настоящего договора.
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять периодичность и конкретные сроки проведения Единого
квалификационного экзамена.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.3. Стоимость услуги по проведению единого квалификационного экзамена составляет 4 000,0 (Четыре
тысячи) рублей, НДС не облагается.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, либо за наличный расчет в
течение ______ дней с момента подписания настоящего Договора.
4.
ФОРС–МАЖОР.
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого–либо ее обязательства по настоящему договору, если указанное
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением или
действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
гражданские волнения.
4.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее чем через
10 (десять) банковских дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме
информирует другую Сторону (с обратным уведомлением о получении сообщения) об этих обстоятельствах и об

их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные
последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
4.3. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления, но не
позднее, чем через 10 (десять) банковских дней известить в письменной форме другую Сторону о прекращении
этих обстоятельств.
4.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
4.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения договора.
4.6. Если стороны не смогут прийти к соглашению в течение 2 (двух) недель, тогда каждая из Сторон вправе
расторгнуть договор.
4.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное или
ненадлежащее исполнение какого – либо неисполнимого обязательства по договору, не влечет освобождение
этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами
неисполнимыми по договору.
5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено при письменном согласии сторон или по
решению арбитража в случае нарушения обязательств одной из сторон.
5.2. Изменение условия Договора осуществляется по соглашению сторон.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору в случае форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, военные
действия, действия правительства и т.п.). Сторона, для которой наступили эти обстоятельства, немедленно
уведомляет об этом в письменном виде.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Адреса и банковские реквизиты:
Исполнитель

Заказчик

Автономная некоммерческая организация высшего
образования “Институт экономики и антикризисного
управления”
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп.3
Получатель: ИЭАУ
Банк получателя:
р/с 40703810738110001351
Московский банк ПАО Сбербанка России, г. Москва,
кор. счет 30101810400000000225,
БИК 044525225,
ИНН 7722172629, КПП 773601001

Проректор

____________

(Халимова Н.А.)

_________________ ___________ (__________________)

Заказчик ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Лицензией с приложениями, с
регламентом проведения Единого квалификационного экзамена, иными локальными актами Исполнителя.
Невыясненных вопросов не имею:
_________________________________________________________________________________________________________________________.
(Ф. и. о. Заказчика, подпись, дата)

