
Договор № __ 

на оказание услуг 

 

г. Астана        «___» _______ 2015 г. 

 

АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и 

профессионального образования и присвоения квалификации», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора Баймуханова С.К., 

действующего на основании приказа 54-б от 15.07.2013 года, с одной стороны и 

________________________ (наименование организации), именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора ___________________(Ф.И.О.), действующего на основании 

____________ (наименование документа регламентирующего деятельность 

даннойорганизации), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению обучающего семинара-

тренинга ___ (_________) (указать количество чел.) для сотрудника(ов) Заказчика на тему 

«_____________» (вписать тему семинара-тренинга/курса) в соответствии с условиями 

настоящего Договора (далее - Услуги). 

1.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги. 

1.3. Место оказание Услуг: город ____________, дата оказание Услуг: «___» 

_________ 2015 года  

1.4. По окончании обучения Исполнитель выдает сертификаты о прослушивании 

обучающего семинара-тренинга 

1.5. Объем часов обучающего семинара-тренинга формируется в соответствии с 

программой исполнителя. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Стоимость участия в семинаре ___ (_____) (указать количество чел.) человека 

составляет ________ (_____________) тенге с учетом НДС.  

2.2. Стоимость услуг в период действия Договора изменению не подлежит. 

2.3. Порядок расчетов: Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости 

семинара не позднее 3 (три) рабочих дней до начала семинара получения счета на оплату 

от Исполнителя, путем перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре.  

2.4. Счет-фактура и акт оказанных услуг выдаются Исполнителем в течение 5 

(пять) рабочих дней после завершения каждого семинара и сдачи экзамена.  

2.5. В случае неявки сотрудника Заказчика на семинар его стоимость Заказчику не 

возвращается, и признается доходом Исполнителя на основании настоящего Договора. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно определять способы выполнения договорных обязательств; 

- привлекать к проведению семинаров и экзаменов в интересах Заказчика 

специалистов, не являющихся штатными работниками Исполнителя. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

- обеспечить надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору; 

- выдать сотруднику Заказчика сертификаты о прослушивании обучающего 

семинара-тренинга 

3.4. Заказчик имеет право: 



- определять сотрудника, направляемого на обучающий семинар-тренинг, в 

соответствии с Договором; 

3.5. Заказчик обязуется: 

- оплатить участие в обучающем семинаре-тренинга в размере и порядке, 

определенных настоящим  Договором; 

- не распространять учебные программы, раздаточный материал без согласия 

Исполнителя; 

- принять и подписать акт о проведении обучающего семинара-тренинга; 

- сохранять конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам содержание 

Договора; 

- обеспечить посещение занятий своим сотрудником. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не может 

выполнить обязательства в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба 

другим своим правам в рамках Договора вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 

% от суммы, подлежащей оплате, за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от 

стоимости услуг за данный семинар (экзамен). 

4.2. В случае задержки оплаты суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, Заказчик 

выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за 

каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от неоплаченной стоимости услуг. 

4.3. Исполнитель удерживает неустойку в размере 5% от стоимости услуг по 

проведению экзаменов при ее возврате в случае несоответствия сотрудника Заказчика 

квалификационным требованиям к кандидатам в профессиональные бухгалтеры.  

 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное 

контролю Сторон и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, 

но не ограничиваться такими событиями как, военные действия, природные или 

стихийные бедствия, эпидемия, карантин и другие. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств, Стороны должны незамедлительно письменно уведомить о таких 

обстоятельствах и их причинах в срок не позднее 15 календарных дней с момента 

возникновения форс-мажорных обстоятельств после получения такого уведомления.  

5.3. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы 

разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия и споры, возникающие между 

ними по Договору или в связи с ним. 

5.4. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких 

переговоров Заказчик или Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из 

Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

5.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с 

последующим предоставлением оригинала в срок не менее чем 15 календарных дней.  

5.6. Договор, зарегистрированный и отправленный по средствам факсимильной 

связи, имеет равную юридическую силу. Все документы, отправленные сторонами по 

средствам факсимильной связи, принимаются за оригинал до получения оригинала. При 

этом оригиналы документов должны быть получены принимающей стороной в срок не 

менее чем 15 календарных дней. 

 

 



 

6. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

6.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по обоюдному согласию Сторон 

и действительны лишь при условии, если они совершены в  письменной форме, 

подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих 

Сторон.  

6.3. Заказчик не вправе предъявлять требования к Исполнителю, прямо не 

предусмотренные Договором. 

6.4. Если в период выполнения Договора Исполнитель в любой момент столкнется 

с условиями, мешающими своевременному проведению семинаров, Исполнитель должен 

незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее 

предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от 

Исполнителя Заказчик должен оценить ситуацию по своему усмотрению и может 

продлить срок выполнения Договора Исполнителем, в этом случае такое продление 

должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора. 

6.6. Договор составлен в двух подлинныхэкземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

6.7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 

 

Юридические адреса сторон. 

Исполнитель 

АО «Республиканский научно-

методический центр развития технического 

и профессионального образования и 

присвоения квалификации» 

010000, г. Астана, район Сары-Арка 

ул. Гете, д. 15   

РНН 620 200 255 227, БИН 080 540 008 651 

АО «Народный Банк Казахстана» 

ИИК KZ726010111000037742 

БИК HSBKKZKX 

КБЕ 16 

 

Заместитель 

генерального директора 

______________________С. Баймуханов 

М.П.           (подпись) 

Заказчик  

______________ (наименование 

организации) 

 

город, ул. __________, дом ___  

РНН  

БИН  

ИИК  

БИК  

Банк ____________  

Код  

 

 

 

Директор:  

________________ Ф.И.О. 

М.П.           (подпись) 

 

 
 


