ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР №

г. Москва

«___» ___ 201_ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице_______________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Акционерное общество «Главный научный инновационный
внедренческий центр»
(АО «ГНИВЦ») (Лицензия № 037537 от 30.05.2016 г.), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Антонова А.А., действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению
ссылок для индивидуального доступа сотрудников Заказчика (Слушателей) к
проводимым Исполнителем семинара(ов) в форме вебинаров (далее индивидуальная ссылка) и выдаче сертификата(ов), подтверждающего(их)
участие в семинаре(ах) в форме вебинаров (далее – услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные услуги.
Вебинар – онлайн-семинар, с возможностью удаленного участия Слушателей,
включающий доклады, показ презентаций, вопросы и ответы, организованный при
помощи web-технологий в режиме реального времени через Интернет.
1.2. Темы и программы вебинаров, проводимых Исполнителем, сроки их
проведения и цена услуг для одного Слушателя размещены на сайте
Исполнителя http://www.gnivc.ru/seminar/.
1.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору с «___» _________20__г. по
«___»_______20__г
2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается исходя из цены
индивидуальной ссылки для одного Слушателя, указанной сайте
Исполнителя http://www.gnivc.ru/seminar/, действующей на момент получения
Заявки от Заказчика и количества Слушателей, указанного в Заявке Заказчика.
2.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора, перечисляет на расчетный счет Исполнителя депозитный платеж
(далее – депозит) в размере ________________(____________________) рублей
__________ копеек, в т.ч. НДС 18% в размере _____(_________________) рублей
_______ копеек. Датой внесения (пополнения) депозита является дата
поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Списание денежных средств с депозита осуществляется на основании
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.4. В случае недостатка денежных средств на депозите для продолжения
оказания услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения от Исполнителя счета пополнить депозит до
размера, необходимого для продолжения оказания услуг по настоящему
Договору.
2.5. До момента пополнения депозита Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг по настоящему Договору.
2.6. Окончательный взаиморасчет по Договору Стороны производят в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты окончания оказания услуг по настоящему
Договору на основании Акта сверки взаимных расчетов, путем перечисления
денежных средств в размере задолженности, подтвержденной Актом сверки
взаимных расчетов.

3.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения вебинара
направляет Исполнителю на адрес электронной почты webinar@gnivc.ru Заявку на
предоставление доступа к вебинару, по Форме, приведенной в Приложении №1 к
настоящему Договору, с указанием темы вебинара и количества Слушателей.

3.2. Исполнитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты проведения
вебинара, при условии достаточного количества денежных средств на депозите,
направляет Заказчику ссылку(и) на предоставление доступа к вебинару в
соответствии с Заявкой для обеспечения доступа Слушателя(ей) к вебинару,
проводимому Исполнителем, на адрес электронной почты, указанный в Заявке, и
проводит совместно с Заказчиком пробное тестирование работоспособности
ссылки.
3.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения вебинара
направляет Заказчику:

-

Акт сдачи–приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, составленный

по Форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору;

-

Сертификат участника мероприятия Заказчик скачивает самостоятельно в

личном кабинете на сайте www.gnivc.ru.
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя
Акта сдачи–приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю
подписанный экземпляр Акта сдачи–приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от приемки услуг.
3.5. В случае, если Заказчик по истечении указанного в п. 3.4 срока, не
представит Исполнителю подписанный экземпляр Акта сдачи–приемки оказанных
услуг или мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными
и принятыми Заказчиком.
4. Обязанности Сторон
4.1.

Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать Заказчику услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
4.1.2. Обеспечивать Заказчика информацией об изменении сроков проведения
вебинаров, путем размещения этой информации на сайте Исполнителя, а также
(по запросу) всей необходимой дополнительной информацией о вебинарах,
проводимых Исполнителем.

4.1.3. По окончании срока оказания услуг по настоящему Договору осуществить
возврат неиспользованного депозита в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.

4.2.

Заказчик обязуется:

4.2.1. Вносить и пополнять депозит в порядке, в размере и в сроки, установленные
Разделом 2 настоящего Договора.
4.2.2. Своевременно принять оказанные Исполнителем услуги в порядке и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства, предусмотренные настоящим Договором, несет ответственность,
если не докажет, что их надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения
товаров, отсутствие у Сторон необходимых средств.
6.2. Сторона, не исполнившая своих обязательств вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 6.1. настоящего
Договора, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить другую Сторону о
начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение
настоящего Договора.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор

может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой
Стороне без обязанности по возмещению убытков.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
8. Срок действия и порядок изменения И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до ___________201__ года. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) рабочих дней
до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его
расторжения, Договор считается пролонгированным на тот же срок.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
обязательны для исполнения Сторонами, если они оформлены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9. Прочие условия
9.1.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,

регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.2.

Заказчик ознакомлен с Уставом АО «ГНИВЦ», в том числе в части

ограничений полномочий Генерального директора Исполнителя.

9.3.

Стороны подтверждают отсутствие заинтересованности при заключении

настоящего Договора в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, в т.ч. ч. 1 ст. 81 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 4 Закона РСФСР от
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках».

9.4.

Настоящий Договор не является для АО «ГНИВЦ» крупной сделкой.

9.5.

Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.6.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - Форма Заявки;
Приложение № 2 - Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Представители Сторон по Договору
От Заказчика: __________________
От Исполнителя:
Панкова Ирина Ивановна, тел. 8 (495) 913-19-59.
Пензин Константин Николаевич, тел.+7(910) 412-90-30
1. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ГНИВЦ»

От Заказчика:
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовладение 3, стр.1
ИНН 7733284010, КПП 773301001,
р/с 40502810700070000269

в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) г. Москва,
к/с 30101810445250000836,
БИК 044525836

_________________ / ______/

E-mail: webinar@gnivc.ru

М.П.
От Исполнителя:
Генеральный директор
АО «ГНИВЦ»

_______________ А.А. Антонов
М.П.

