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ДОГОВОР № ____ 

 

г. Москва         «___» ________ 20__ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя  директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора Горелова  Александра Васильевича, действующего на основании доверенности 

№ 2 от 28.11.2019 г, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем 

образовательных услуг в рамках повышения квалификации по программе тематического 

усовершенствования ______________________________________________________________ 

(очная форма в объеме ______ часа) должность и ФИО курсанта (в дальнейшем именуемый 

«Курсант»), в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора на условиях компенсации 

Заказчиком расходов по обучению. 

1.2. Срок обучения _______________________20__ г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять на обучение Курсанта в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора на 

условиях 100% предоплаты и при предоставлении документов, указанных в путевке. 

2.1.2. Создать для Курсанта оптимальные условия для прохождения обучения: на время 

обучения предоставить индивидуальное рабочее место в ПЦР-лаборатории, лабораторное 

оборудование и реактивы, обеспечить всеми необходимыми методическими материалами. 

2.1.3. Осуществлять контроль прохождения Курсантом обучения в рамках действующего в 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора внутреннего распорядка, вести необходимую 

отчетную и статистическую документацию в соответствии с действующими нормативными 

актами. 

2.1.4. По окончании обучения принять у каждого Курсанта зачет по программе и при 

условии успешной сдачи зачета и 100 % оплаты обучения выдать документы установленного 

образца в рамках повышения квалификации по программе тематического усовершенствования. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не приступать к оказанию услуг до момента исполнения Заказчиком обязательств по 

оплате, предусмотренных в п. 3.5.-3.7. настоящего Договора. 

2.2.2. Применить к Курсанту процедуру отчисления и досрочного прекращения действия 

настоящего Договора в случае несоблюдения Курсантом трудовой и учебной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом денежные 

средства, внесенные Заказчиком, Исполнителем не возвращаются и засчитываются в качестве 

компенсации расходов Исполнителя на исполнение Договора и неустойки за нарушение условий 

Договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Произвести 100% предоплату за обучение, направить в адрес Исполнителя копию 

платежного банковского поручения до даты начала обучения, указанной в п. 1.2. настоящего 

Договора. 
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2.3.2. Гарантировать выполнение Курсантом индивидуального учебного плана и 

соблюдение трудовой и учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Размер оплаты за обучение составляет  ________ (__________________________) 

рублей. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается (основание - пункт 14 статья 149 

НК РФ). 

3.2. Заказчик обязан произвести 100% предоплату не позднее даты начала обучения, 

указанного в п.1.2. настоящего Договора путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя, согласно выставленному счету. 

3.3. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в стоимость обучения не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет. 

3.4. Все расходы, связанные с проездом и проживанием Курсантов на время прохождения 

цикла обучения, несет Заказчик. 

3.5. Оплата услуг Исполнителя подтверждается Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю соответствующего документа, свидетельствующего об оплате. 

3.6. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. При невозможности предварительной оплаты услуг, по согласованию с Исполнителем, 

Курсант может быть допущен к обучению при условии предоставления гарантийного письма 

Заказчика, подтверждающего обязанность Заказчика оплатить стоимость Договора не позднее 

последнего дня обучения, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до прекращения его 

действия/ расторжения настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор может быть прекращен Исполнителем в одностороннем 

внесудебном порядке в следующих случаях: 

4.2.1. В соответствии с п. 2.2.2. настоящего договора - в случае невыполнения обязательств 

Курсантом; 

4.2.2. В связи с невыполнением Заказчиком обязательств по своевременной оплате  в 

соответствии с п. 3.2. настоящего Договора. 

4.3. Настоящий Договор может быть прекращен Заказчиком в одностороннем внесудебном 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. В случае прекращения действия лицензии Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности; 

4.3.2. В случае ликвидации Исполнителя, как юридического лица. 

4.4. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон после проведения 

Сторонами взаиморасчетов. 

4.5. В случае прекращения действия, расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 

4.3.1.-4.3.2. Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него по настоящему Договору 

денежные средства. 

4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то 

представителями Сторон и заверены печатями соответствующих Сторон. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами 

(форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, 
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военные действия, акты органов государственной власти и управления, распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 

влияющие на исполнение обязательств по Договору. 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору возможен односторонний отказ от исполнения договора с 

письменным предупреждением другой стороны не менее чем за 5 дней, с соблюдением 

требований, указанных в п. 4.4. настоящего Договора. 

5.3. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 1 (одного) 

месяца, Стороны согласовывают возможность дальнейшего исполнения Договора или порядок его 

расторжения. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Если каждая из сторон благодаря исполнению своего обязательства по Договору 

получила от другой стороны информацию о новых решениях, в том числе не защищенных 

законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, 

получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия 

другой стороны. 

6.2. Любая информация, которая станет известна Курсанту при прохождении обучения и в 

силу закона может быть отнесена к конфиденциальной (служебная (коммерческая) тайна, ноу-хау, 

врачебная тайна, персональные данные сотрудников/пациентов), не подлежит разглашению и не 

может быть использована Курсантом и/или Заказчиком для любых целей, без письменного 

согласия Исполнителя. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства РФ. 

7.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорные вопросы, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.3. В подтверждение вышесказанного Стороны подписывают и скрепляют оригинальной 

(синей) печатью настоящий Договор через своих, должным образом уполномоченных, 

представителей в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых обладает равной 

юридической силой. Один экземпляр находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

8.4. Прием оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента окончания обучения Курсантов, направленных Заказчиком, путем подписания 

Заказчиком Акта об оказании услуг. При отсутствии письменной претензии Заказчика, 

предъявленной Исполнителю в указанный срок, услуги по Договору считаются оказанными и 

принятым без замечаний, обязательства Исполнителя по Договору надлежаще исполненными и 

подлежащими оплате в полном размере. 
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9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора 

Адрес: 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, 

3а 

Телефон: (495) 305-63-60, 672-10-69, 365-30-09 

Факс: (495) 672-10-69 

ИНН: 7720024671 

КПП: 772001001 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

л/с: 20736X72990 

р/с: 40501810845252000079 

БИК: 044525000 

ОКПО: 01897593 

ОКТМО: 45312000000 

ОКОНХ: 95120 

 

 

Адрес:  

Телефон / факс: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

р/с: 

БИК: 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель Заказчик 

Заметитель директора Должность 

__________________________ Горелов А.В ______________________________ ФИО 

м.п. м.п. 

 


