ДОГОВОР № _____
г. Ярославль

«___» __________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации
«Курчатовский», осуществляющее деятельность на основании Аттестата соответствия
центра по оценке профессиональных квалификаций 76.002 от 28.02.2019 года, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горшкова Михаила Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора
1.
По настоящему договору Исполнитель оказывает платные услуги по
организации и проведению независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена лица (лиц) (далее - Соискатель/ли), направляемого
(направляемых) Заказчиком и указанного (указанных) в Приложении №1, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора, на соответствие требованиям
профессиональных стандартов, разработанных в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта.
2.
Независимая оценка квалификации, в соответствии с данным договором,
осуществляется один раз.

2.

Стоимость услуг порядок расчетов

2.1. Оплату стоимости услуг по настоящему договору осуществляет Заказчик.
2.2. Стоимость услуг по проведению экзамена по оценке профессиональной
квалификации определяется в соответствии с заявкой Заказчика с указанием
Соискателя/ей на сдачу квалификационного экзамена и наименований
профессиональных квалификаций (Приложение №1) и составляет _____________
(_____________________) рублей ___ (____) копеек.
НДС не облагается в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с применением упрощенной системы налогообложения Исполнителем.
2.3. Оплата стоимости услуг по настоящему договору производится на условии
100% предоплаты, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
профессионального экзамена в соответствии с выставленным Исполнителем счетом.
2.4. Оплата по Договору производится в безналичной форме путем перечисления
суммы платежа на расчетный счет Исполнителя. Обязательства по оплате услуг
считаются выполненными с момента поступления денежных средств, указанных в
п.2.1. настоящего договора на расчетный счет Исполнителя.
2.5. Валютой платежа является российский рубль.
2.6. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчетов по договору с
оформлением двустороннего акта сверки расчетов.
3.

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю лично или через Соискателя/ей весь
необходимый комплект документов, предусмотренный нормативной документацией
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Исполнителя и Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, для прохождения
независимой оценки профессиональной квалификации, и включающий в себя:
а) заявление о проведении профессионального экзамена с указанием квалификации,
по которой соискатель намерен пройти профессиональный экзамен, при этом в заявлении
соискателя даётся согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в
заявлении, а также в документах и материалах, прилагаемых к нему;
б) иные документы, необходимые для прохождения соискателем/ми
профессионального экзамена по соответствующей квалификации, сведения о которой
включены в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
3.1.2. Согласовать время и место сдачи Соискателем/ми квалификационного
экзамена. Все транспортные и накладные расходы, связанные с пребыванием
Соискателя/ей в месте проведения квалификационного экзамена осуществляются за
счет Заказчика.
3.1.3. Направить Соискателя/ей на сдачу профессионального экзамена в
соответствии с согласованной датой и временем проведения экзамена.
3.1.4. Своевременно осуществить оплату услуг Исполнителя в порядке, размере и
сроки в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.1.5. Подписать акт выполненных работ (оказанных услуг) по проведению
независимой оценки квалификации.
3.1.6. В случае причинения Соискателем/ми ущерба имуществу Исполнителя по
требованию Исполнителя возместить причиненный ущерб в полном объеме.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Предоставить Заказчику и Соискателю/ям необходимую информацию о
правилах и процедурах независимой оценки квалификации.
3.2.2. Провести экзамен (теоретическая и практическая части) по независимой
оценке профессиональной квалификации Соискателя/ей (в соответствии с
Правилами проведения центром оценки квалификации независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года №
1204).
3.2.3. При успешной сдаче профессионального экзамена и принятия решения о
присвоении Соискателю/ям профессиональных квалификаций оформить и выдать
Заказчику Свидетельство/ва о квалификации дней в срок не позднее 30
(тридцати) дней после завершения процедуры независимой оценки квалификации.
При неудовлетворительной сдаче профессионального экзамена и принятия
отрицательного решения о присвоении квалификации оформить и выдать Заказчику
Заключение/ия о прохождении профессионального экзамена в срок не позднее 30
(тридцати) дней после завершения процедуры независимой оценки квалификации.
Выдача указанных документов осуществляется Заказчику через его представителя,
по доверенности, при условии подписания и передачи Исполнителю акта выполненных
работ (оказанных услуг).
3.2.4. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при
проведении профе ссиона льного экзамена, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.5. В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению
договора, сообщить об этом Заказчику и (или) Соискателю/ям в удобной для
Исполнителя форме (лично, телефон, факсимильная связь, электронная почта).
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3.2.6. Отказать Соискателю/ям в допуске к профессиональному экзамену, если в
предоставленных документах имеются неопределенности в части подтверждения
образования, стажа и иных позиций, необходимых для его допуска к экзамену на
соответствие выбранной квалификации.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию о процедуре проведения
оценки профессиональных квалификаций.
3.3.2. Соискатель/ли имеет право пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для сдачи профессионального экзамена.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Самостоятельно формировать группы Соискателей, определять дату, время и
место профессионального экзамена Соискателя/ей.
3.4.2. При нарушении Соискателем/ми правил поведения на экзамене, делать
замечания, при повторных грубых нарушениях остановить экзамен для Соискателя/
ей и применить меры вплоть до удаления Соискателя/ей с экзамена. Передать
информацию о прекращении экзамена и допущенных Соискателем/ми нарушениях
Заказчику и Совету про профессиональным квалификациям для принятия решений.
4.

Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. По завершению оказания услуг по настоящему договору Исполнитель в
течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт выполненных работ
(оказанных услуг) (далее - акт).
Формой предоставления указанных в данном пункте документов является
получение их представителем Заказчика по адресу Исполнителя. При неявке представителя
Заказчика для получения документов, указанных в данном пункте, обязательства
Исполнителя по предоставлению оригиналов актов считаются исполненными в полном
объеме в установленный срок.
4.2. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения актов
подписывает его и направляет один экземпляр в адрес Исполнителя либо направляет в
адрес Исполнителя письменные и обоснованные возражения против подписания акта.
В случае неподписания Заказчиком акта, без предъявления письменного
мотивированного отказа от подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
завершения процедуры независимой оценки квалификации, услуги считаются
оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.
5.
Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.2. Заказчик не имеет финансовых претензий к Исполнителю, если лица,
направленные им на прохождение профессионального экзамена, показали
неудовлетворительные результаты.
5.3. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по
почте, обмена факсимильными сообщениями.
5.4. В случае нарушения любой из Сторон условий договора, другая сторона
вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления
в арбитражный суд. Претензия предъявляется в письменной форме и рассматривается
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сторонами в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения
претензии.
5.5. В случае если стороны не придут к соглашению, споры и разногласия
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение
было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
5.7. Стороны пришли к соглашению о том, что нормы ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации не применяются в ходе выполнения обязательств
сторонами. Предусмотренный договором порядок расчетов не является коммерческим
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кредитом. По договору не начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму
долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ.
6.

Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
только в письменной форме по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
при неоплате ему услуг по настоящему договору.
6.3. Расторжение настоящего договора досрочно возможно по соглашению Сторон
либо в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.

Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.

Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.
8.2. Приложения, изменения и дополнения к договору действительны, составляют
неотъемлемую часть договора и имеют одинаковую юридическую силу лишь в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями Сторон.
8.3. В случае изменения наименования, формы собственности, банковских
реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах,
влияющих на надлежащее исполнение, предусмотренных договором, обязательств,
Стороны извещают друг друга письменно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней
с даты наступления такого изменения.

Приложение №1: Список соискателей, наименование профессиональных квалификаций и
стоимость услуг

9.

Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Полное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Центр
оценки квалификации «Курчатовский»
Сокращенное наименование: ООО «ЦОК
«Курчатовский»
ИНН 7604352583, КПП 760401001
ОГРН 1197627000284, ОКПО 35419540
150023, г.Ярославль, ул. Курчатова, д.7А
Телефон: 8(4852)47-68-76, 47-10-75

Полное наименование:

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810102000065836
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» Г. ЯРОСЛАВЛЬ
К/с 30101810300000000760, БИК 047888760

Банковские реквизиты:
Р/с
Банк:
К/с
БИК

Сокращенное наименование:

ИНН
КПП
Адрес:
Телефон:

5

Директор ООО «ЦОК «Курчатовский»

Руководитель

__________________ Горшков М.А.
М.П.

__________________ /________________/
М.П.
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Приложение №1
к договору №____
от «___» __________ 20___ года

Список соискателей,
наименование профессиональных квалификаций
и стоимость услуг
№
п/п

Соискатель

Наименование
квалификации

Уровень
квалификации

Стоимость,
руб.

ИТОГО:
Итого: стоимость услуг составляет _____________ (_____________________) рублей ___
(____) копеек. НДС не облагается.
Исполнитель:

Заказчик:

Директор ООО «ЦОК «Курчатовский»

Руководитель

__________________ Горшков М.А.

__________________ /________________/

М.П.

М.П.
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