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  Договор-оферта 

научно-методического сопровождения  
г. Екатеринбург                                                                                    «____» _________ 20___ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Национальный центр деловых и образовательных проектов» (ЧОУ ДПО 

«НЦДОП»), именуемое в дельнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ше-

мятихиной Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, совместно имену-

емые Стороны, заключили договор-оферту о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) работу по 

научно-методическому сопровождению (консультированию). 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования, содержание к научно-

методическому сопровождению и сроки: ___________________________________________. 

Продолжительность консультации (объем): ___ академических часа. 

1.3. Использование результатов научно-методического сопровождения осуществляется За-

казчиком в процессе управления и мониторинге результатов деятельности организации и ру-

ководителя (специалиста), без передачи прав и получаемой информации третьим лицам.  

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. За выполненное научно-методическое сопровождение Заказчик перечисляет Исполните-

лю ______ (__________________________________) рублей, без НДС. 

2.2. Оплата производится до «____» ________________ 20___ года. 

2.3. Оплата выполненных работ производится в безналичном порядке на расчетный счет Ис-

полнителя. Услуги банка оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ по 

научно-методическому сопровождению с приложением к нему комплекта документации, 

предусмотренной техническим заданием и условиями договора (по запросу). 

3.2. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг обязан напра-

вить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг по научно-методическому сопро-

вождению или мотивированный отказ от приемки услуг. В случае отсутствия мотивирован-

ного отказа или невозвращения акта в указанные сроки, услуги считаются оказанными в 

полном объеме и в надлежащем качестве. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 

3.4. Для осуществления работ на базе Заказчика могут быть использованы его помещения и 

оборудование. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и Договором. Споры по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. 

Срок рассмотрения претензии составляет 20 рабочих дней. В случае отказа удовлетворить 

претензию или отсутствии ответа на претензию, спор разрешается в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты работ Исполнитель имеет право в одностороннем по-

рядке изменить сроки выполнения работ по договору. 

5. Прочие условия 

5.1. Исполнитель имеет право самостоятельно формировать структуру затрат по договору. 

5.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
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5.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настояще-

го Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномо-

ченными представителями Сторон, в том числе с использованием электронного документо-

оборота и/или скан-образов первичных документов для регистрации и хранения данных че-

рез e-mail, указанный или используемый Заказчиком. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.5. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» против обработки персональных данных не возражаю. 

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон 

6.1. Сроки действия договора:  

начало «____» _____________ 20___ года, 

окончание «____» _____________ 20___ года. 

7. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Национальный центр деловых и образовательных 

проектов»  

620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского, д. 44, оф. 901А; 

тел. 8(343) 229-00-20, 7(922)1071022, nzdop@mail.ru 

ИНН 6685085719     КПП 667901001      

ОГРН 1156600000512 

р/с 40703810416540002925  

к/с 30101810500000000674 

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

г. Екатеринбург 

БИК 046577674 

ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

_____________________________________________ 

Дата рождения «____» ____________ _____ г. 

Место жительства _____________________________ 

_____________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Сот. тел. +7(____) __________________ 

E-mail ____________________________ 

Подпись 

 ___________ (_________________________) 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

_____________ (Л.Ю. Шемятихина) 

__________________ 

_____________ (______________) 

М.П. М.П. 

 

  

АКТ  

сдачи-приемки работ по научно-методическому сопровождению  

по Договору-оферты от «___» ____________ 20__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, от «Исполнителя» в лице Генерального директора Шемяти-

хиной Ларисы Юрьевны, с одной стороны, и от «Заказчика» в лице ___________________ 

_________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт 

о том, что работы по научно-методическому сопровождению (консультированию) удовле-

творяют требованиям Договора и надлежащим образом исполнены. 

Цена Договора составляет _________ (______________________________________) рублей, 

НДС не облагается.    

Расчеты «Заказчиком» произведены в объеме стоимости работ. 

Стороны Договора претензий не имеют.            

 

Сдал: Принял: 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

_____________ (Л.Ю. Шемятихина) 

__________________ 

_____________ (______________) 

М.П. М.П. 

«____» ____________ 20__ г.                                               «____» ____________ 20__ г.                                               
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Согласие на обработку персональных данных 
Я, ________________________________________________________________________ 

                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

паспорт серия ________ № ___________ выдан «____» _________ ___ г. 

______________________________________________________________________________, 

код подразделения ________, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 

27.07.2006 «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персо-

нальных данных Частным образовательным учреждением дополнительного профессиональ-

ного образования «Национальный центр деловых и образовательных проектов», 620073, г. 

Екатеринбург, Крестинского, д. 44 – оф. 901А, ИНН 6685085719, ОГРН 1156600000512 (да-

лее – Оператор) в процессе научно-методического сопровождения. 

Сведения об информационных ресурсах Оператора: не планируется получение и размещение 

персональных данных через или на информационных ресурсах Оператора. 

Цель (цели) обработки персональных данных: оказание услуг научно-методического 

сопровождения. 

К персональным данным, на обработку которых дается мое согласие, относятся: фами-

лия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес; место работы и должность; контактная 

информация (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес субъекта персо-

нальных данных). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персо-

нальными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-

ставление), обезличивание, блокирование, если субъектом персональных данных не преду-

смотрено другое (подчеркнуть в перечне запрещаемые действия). 

Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц с обязатель-

ным выбором одного из следующих значений: не запрещено, если субъектом персональных 

данных не предусмотрено иное (подчеркнуть - не запрещено, запрещено). 

Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц с обязательным выбо-

ром одного из следующих значений: не запрещено, если субъектом персональных данных не 

предусмотрено иное (подчеркнуть - не запрещено; запрещено; не запрещено, с условиями). 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться операто-

ром: с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, если субъектом пер-

сональных данных не предусмотрено иное (подчеркнуть - не указано, только по внутренней 

сети, без передачи по сети). 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: вступает в силу со дня 

подписания и действует до полного исполнения Оператором обязательств по договору. 

Раскрытие Оператором персональных данных субъекта неопределенному кругу лиц не 

допускается. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве запретить частичное или полное использова-

ние персональных данных и их обработку, передачу, действия по обработке, а также отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных посредством направления заявления в ад-

рес Оператора. 

________________ (_________________________________) 
                           (подпись)                           (Фамилия И.О.) 

«____» __________ 20___ г. 
 


