ДОГОВОР №
на консультационные услуги
«___» ___________ 2016 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» (ООО «Автодор –
Платные Дороги»), в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «РУТОЛЛ» (ООО «РУТОЛЛ»), в лице Генерального
директора Плотникова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
организовать и обеспечить оказание консультационных услуг в формате семинара (далее по тексту
«Семинар») в количестве 5 (пяти) человек, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в
порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Семинар производится по согласованному с Заказчиком курсу:
«Техническое обслуживание системы взимание платы RUTOLL. Инженер сервисной службы».
1.3. Проведение Семинара по настоящему Договору осуществляется на территории Исполнителя и
находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.22 к.2, офис 610 (теоретическая часть) / г.
Санкт-Петербург, ул. Тосина, д.9. (практическая часть).
1.4. Оповещение персонала о согласованных Сторонами дате, времени и месте проведения Семинара
осуществляет Заказчик.
1.5. Семинар производится посредством формирования учебной группы. Состав слушателей учебной
группы:
1. Мотовилов Игорь Владимирович
2. Андриенко Андрей Игоревич
3. Курташкин Андрей Николаевич
4. Александров Роман Александрович
5. Кшнякин Алексей Ремирович
1.6. Сроки проведения Семинара по настоящему Договору устанавливаются с «28» марта 2016г. по
«29» марта 2016г. включительно;
1.7. По соглашению Сторон сроки Семинара могут быть изменены посредством составления
Дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае болезни слушателя, или представителя
Исполнителя, во время проведения Семинара в учебной группе, сроки продлеваются соразмерно при
предоставлении слушателем больничного листа.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Обязательства Исполнителя:
2.1.1. Провести Семинар по согласованному Заказчиком курсу семинара, установленному п.1.2.
настоящего Договора на высоком профессиональном уровне в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
2.1.2. Закрепить за учебной группой квалифицированного специалиста для проведения Семинара по
теоретическим и практическим знаниям в объеме, установленном согласованными с Заказчиком
программами (планами) семинара.
2.1.3.Слушателям учебных групп предоставляется учебный материал (комплект технической
документации по СВП RUTOLL в электронном виде) для самостоятельного обучения по программам
(планам) семинара. Стоимость комплекта технической документации по СВП RUTOLL в электронном виде
для самостоятельного обучения входит в стоимость, установленную п.3.1 настоящего Договора.
2.1.4. Предоставить слушателям по окончании Семинара сертификат о прохождении Семинара по
программам (планам) семинара установленным п.1.2 настоящего Договора, в случае успешного
прохождения тестирования по результатам Семинара. Проведение тестирования и оформление сертификата
входят в цену данного Договора (п.3.1).
2.1.5. Исполнять иные обязательства, установленные настоящим Договором и нормами действующего
законодательства РФ.
2.2. Обязательства Заказчика:
2.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в порядке, установленном
разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить явку на Семинар персонала Заказчика, а также наличие у слушателей
соответствующе предварительной подготовки, необходимой для успешного проведения Семинара.

2.2.3.Исполнять иные обязательства, установленные настоящим Договором и нормами действующего
законодательства РФ.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору и составляет
110 000 (Сто десять тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18% 16 779 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять)
рублей шестьдесят шесть копеек.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в размере 100 % от общей стоимости услуг на
основании выставленного Исполнителем счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору,
считаются надлежащим образом выполненными с момента списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика.
4.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Услуги по оказанию консультационных услуг в формате Семинара предоставляются в сроки,
определенные Договором (п.1.6.).
4.2. Подтверждение факта предоставления услуг по Семинару оформляется подписанием Сторонами
Акта об оказанных услугах. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Семинара установленной
пунктом 1.6. Договора Исполнитель направляет Заказчику соответствующий Акт об оказанных услугах.
4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать Акт об
оказанных услугах и возвратить его Исполнителю или предоставить письменный мотивированный отказ от
приемки. Отсутствие подписанного Акта об оказанных услугах или отказа от его подписания в течение
установленного настоящим пунктом срока, означает приемку Заказчиком Семинара по настоящему
Договору.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в
соответствии с настоящим Договором и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору Исполнителем в части отмены или
срыв занятий, он компенсирует неотработанные часы в удобное для Заказчика время.
5.3. В случае неявки персонала Исполнитель не несет ответственность за срыв занятий.
5.4.В случае отсутствия у персонала необходимой предварительной подготовки Исполнитель вправе
предложить Заказчику изменение согласованных Сторонами программ (планов) Семинара и условий
Семинара.
5.5. В случае если Заказчик не произвел оплату согласно п.3.2. настоящего Договора, Исполнитель
имеет право передвинуть сроки проведения Семинара на срок, в течение которого Заказчик не производил
оплату.
5.6. В случае нарушением по вине Исполнителя сроков Семинара, указанных в п. 1.6. Договора,
Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере 0,5 % (ноль целых, пять десятых процента) от стоимости услуг Исполнителя,
включая НДС, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения
срока Семинара.
5.7. Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
5.8. Ни одна из Сторон не несет имущественной или любой другой ответственности за полную или
частичную неспособность выполнять свои обязательства по настоящему Договору в результате проявления
форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора. К форс-мажорным
относятся такие обстоятельства как: стихийные природные явления (наводнение, пожар, землетрясение и
пр.), стихийные социальные явления (военные действия, акты гражданского неповиновения, политические
перевороты, забастовки и пр.), а также другие обстоятельства природного, экономического, политического
или социального характера, объективно препятствующие любой из Сторон выполнять обязательства по
настоящему Договору.
5.10. Сторона, обнаружившая воздействие форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно
оповестить об этом другую Сторону, а в течение не более 5 (Пяти) дней проинформировать другую

Сторону о предположительной продолжительности и последствиях форс-мажорных обстоятельств. После
этого Сторонами принимается совместное решение (оформляемое соответствующим двухсторонним актом)
о возможности продолжения оказания услуг по настоящему Договору.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
6.2. Все изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются подписанием
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.3. Стороны будут предпринимать все усилия для того, чтобы разрешение всех споров и разногласий
осуществлялось путем переговоров с целью достижения взаимовыгодного соглашения.
6.4. Стороны пришли к соглашению, что претензионный порядок разрешения споров по Договору
является обязательным. Все претензии, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств, подлежат удовлетворению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения претензии. В указанный срок Сторона, получившая претензию, должна направить другой
Стороне мотивированный письменный ответ с доказательным обоснованием своих возражений и
удовлетворить претензию в той части, в отношении которой отсутствуют возражения, а в случае отсутствия
каких-либо возражений претензия подлежит удовлетворению в полном объеме в установленный в
настоящем пункте срок.
6.5. В случае не урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, в случае
неудовлетворения претензии в указанный в п. 6.4. Договора срок и в случае неполучения доказательно
обоснованных возражений другой Стороны, споры и разногласия передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. Исполнитель вправе привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц, отвечая за их
действия перед Заказчиком как за свои собственные.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
6.9. Перечень приложений к договору:
Приложение 1, форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Автодор – Платные Дороги»
Адрес местонахождения: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
ОГРН 1147746810826
ИНН/КПП 7710965662/770701001
Р/с 40702810038000004473
в Московском банке ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел./факс (495) 727 11 95

ООО «РУТОЛЛ»
Адрес местонахождения: 196084 г. СанктПетербург ул. Заставская д. 22 корп. 2 лит. А
ОГРН 1137847076157
ИНН/КПП 7805614694/781001001
Р/с 40702810668000008373
в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
Тел./факс (812) 600-58-59

ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика
Генеральный директор
ООО «Автодор – Платные Дороги»
_____________С.В. Яровой
«___»___________2016г.

От Исполнителя
Генеральный директор
ООО «РУТОЛЛ»
_____________И.Д. Плотников
«___»___________2016г.

Приложение № 1
К Договору № _______________
от «___» ___________ 2016 г.
ФОРМА
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору на оказание консультационных услуг в формате семинара __________________ от
____________
г. Москва

«___» _________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «РУТОЛЛ» (ООО «РУТОЛЛ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Плотникова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» (ООО
«Автодор –Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем “Стороны”, а по отдельности – "Сторона", составили настоящий Акт в том, что
1. В период с ____________ по ___________________ в соответствии с условиями Договора
__________________________ от ____________г. Исполнитель оказал консультационные услуги в формате
семинара в объеме, предусмотренном Договором.
2. Претензий по качеству и срокам оказания услуг Заказчик не имеет.
3. Стоимость выполненных работ составила ________________
(_________________________________________) рублей ________копеек, в том числе НДС 18%
___________(________________) рублей _______копеек.
4. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу – по одному экземпляру для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора.
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор – Платные
Дороги»
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«РУТОЛЛ»

____________________ /С.В. Яровой/
М.П.

____________________/И.Д. Плотников/
М.П.

Генеральный директор

