Договор № __
г. Красногорск Московской обл.	   	    		   			       «__» _________ 2009 г.

ИП Гундоров Сергей Михайлович, г. Красногорск Московской области, в лице Гундорова Сергея Михайловича, ИНН 502402299282, действующий на основании ОГРН № 305502402500069, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «__________», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства произвести работы по организации и проведению обучающего семинара на тему «Работа с программой «Заказ такси» (далее по тексту – Семинар) с участием ___ сотрудников Заказчика (далее по тексту Слушатели), а заказчик, в свою очередь обязуется принять и оплатить эти работы.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан провести Семинар по утвержденной Заказчиком Программе Семинара (Приложение № 1) в установленные Планом-графиком (Приложение № 2) сроки.
2.2. Исполнитель обязан в рамках проводимого Семинара организовать учет посещаемости занятий каждого Слушателя.
2.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, если Заказчик не оплатит услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязан оборудовать на своей территории помещение для проведения Семинара, включающее компьютерные рабочие места, необходимые для проведения Семинара.
3.3. На период проведения Семинара Заказчик обязан обеспечить доступ сотрудников Исполнителя в помещение, где будет проводиться семинар.
3.4. Список Слушателей, направляемых Заказчиком для участия в Семинаре, указан в Приложении к настоящему Договору
3.5. Слушатели обязаны посещать Семинар в сроки, указанные в согласованном Сторонами Приложении № 2 «План-график».

4. Стоимость работ, порядок и сроки расчетов

4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, указана в Приложении к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.2. Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) стоимости услуг перед началом работы.
4.3. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях РФ.
5. Сдача-приемка работ

5.1. По окончании Семинара Слушатели расписываются в ведомости посещений.
5.2. По окончании работ Стороны подписывают акт приема-передачи.
5.3. В случае отказа от подписания Актов, Заказчик направляет Исполнителю в письменном виде обоснованные претензии. Претензии не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных Договором, Планом-графиком работ (Приложение № 2) и Программой Семинара (Приложение № 1).
5.4. В случае непредставления Заказчиком письменного отказа от подписания Актов и невыполнения им требований п. 5.3 Договора, считается, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял выполненные работы согласно Акту в полном объеме без претензий, что является основанием для завершения работ по Договору.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7. Форс-мажор (Действие непреодолимой силы)
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
9.2. При невозможности достижения согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласования другой Стороны. В случае нарушения этого условия Продавец оставляет за собой право приостановить работу ПП.
9.3. Стороны не предпринимают никаких действий, затрагивающих интересы друг друга по настоящему Договору, без взаимного согласия.
9.4. Стороны будут стремиться решать все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором или вытекать из него, путем двухсторонних переговоров. Если же согласие не будет достигнуто, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Заказчик
ИП Гундоров Сергей Михайлович

Ðîññèÿ, 143409, ã. Êðàñíîãîðñê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óë. Áð. Ãîðîæàíêèíûõ, ä.15, êâ.136

ÈÍÍ: 502402299282
ÊÏÏ: -
ÎÃÐÍ: 305502402500069
ð/ñ: 40802810702750000087 â ÎÀÎ "Àëüôà-Áàíê" ã. Ìîñêâà
ÁÈÊ: 044525593
ê/ñ: 30101810200000000593
ÎÊÏÎ: 0151237727

Òåëåôîí: (495) 564-1439
ÎÎÎ "__________"

Ðîññèÿ, 

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ð/ñ  
в 
БИК: 
ИНН  

Телефон: 

от Исполнителя:  _______________  С.М. Гундоров


	М.П.

         
Директор:       __________________  

Гл. бухгалтер: __________________ 

	М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № _____ от «___» __________ 200__ года

г. Красногорск Московской обл.	   	    		   			       «__» _________ 20__ г. 

ИП Гундоров Сергей Михайлович, г. Красногорск Московской области, в лице Гундорова Сергея Михайловича, ИНН 502402299282, действующий на основании ОГРН № 305502402500069, и
_____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящее Приложение о нижеследующем:

1. Предмет приложения

1.1. Настоящим Приложением устанавливается программа семинара «Работа с программой «Заказ такси»

2. Программа семинара

2.1. Семинар состоит из одного занятия, продолжительностью 3 часа.
2.2. Состав занятия:
Занятие состоит из теоретической и практической части, между которыми может быть сделан перерыв.

В теоретической части занятия обучающиеся получат общие сведения о программном комплексе автоматизации и базовые навыки работы с ним.

В практической части занятия знания, полученные в теоретической части, закрепляются работой на компьютере.

По окончанию курса Слушатель должен:

Уметь:

	Проходить процедуру авторизации в систему

Работать со справочниками (добавлять, изменять, удалять хранимую информацию)
Принимать заказ
Назначать водителя на заказ
Проводить заявку (вносить тариф, тип оплаты, вид завершения заказа)
	Изменять данные по заказу
Управлять состояниями заказов и водителей

Иметь представление:

	О назначении авторизации

О назначении горячих клавиш

2. Реквизиты сторон


ИП Гундоров Сергей Михайлович 


от Исполнителя: _____________  С.М. Гундоров

ООО «_________________»


От Заказчика: ______________ / ___________/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № _____ от «___» __________ 20__ года


г. Красногорск Московской обл.	   	    		   			       «__» _________ 20__ г. 

ИП Гундоров Сергей Михайлович, г. Красногорск Московской области, в лице Гундорова Сергея Михайловича, ИНН 502402299282, действующий на основании ОГРН № 305502402500069, и
_____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящее Приложение о нижеследующем:

1. План проведения семинара

1.1. Настоящим Приложением устанавливается следующий план проведения Семинара.

Номер занятия
Дата
Время
Количество слушателей
1



2



3



4



5



6



7



8




2. Стоимость услуг

2.1. Общая стоимость услуг составляет _________________ рублей. Указанная сумма НДС не облагается. Поставщик не является плательщиком НДС, так как переведен на упрощенную систему налогообложения.

3. Реквизиты сторон
 


ИП Гундоров Сергей Михайлович 


от Исполнителя: _____________  С.М. Гундоров

ООО «_______________»


От Заказчика: ______________ / ___________/



