
УТВЕРЖДЕНА 

приказом АО «ГНИВЦ» 

от "___" __________ 2016 № ___ 

ВНИМАНИЕ! Договор-счёт действителен при оплате до ___________ 20___г. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об оплате до __________ 20___г. по электронной почте: _____@gnivc.ru 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

Договор-счет № ________________      от _____________ 

Исполнитель                                                                                    Заказчик 

АО «ГНИВЦ»    

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 

Наименование Заказчика 

индекс, г. _________, ул.___________, д.____ 

ИНН ______________ КПП ______________ 

р/с ___________________________ 

в _______________________________________________ 

к/с __________________________ БИК _________________ 

 

Условия 

Оплата настоящего Договора-счета, выставляемого АО «ГНИВЦ», означает согласие Заказчика на 

заключение Договора, на следующих условиях: 

1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

№ Наименование услуг Кол-

во 

Ед. Цена услуги 

в т.ч. НДС 

18%, руб. 

Стоимость, в т.ч. 

НДС 18%, руб. 

            

ИТОГО:   

Итого к оплате: _____________________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - _______________________ рублей 

___ копеек, 

а Заказчик – принять эти услуги и оплатить. 

2. Услуги оказываются в рамках учебной программы, разработанной Исполнителем. Исполнитель оказывает 

услуги в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 30 мая 2016 года № 

037537. 
3. Семинар по теме «________________________» состоится ________ 20__ г. в ____ по мск.вр. 
4. Оплата стоимости услуг осуществляется до ______ 20___ г. путем безналичного перевода денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты настоящего 

Договора-счета (дата и номер). 
5. После подтверждения факта оплаты, но не раньше, чем за 2 (два) рабочих дня до трансляции вебинара 

Исполнитель направляет Заказчику электронным письмом на указанный им электронный адрес 

персонифицированную ссылку для доступа на on-line площадку вебинара. Данной ссылкой Заказчик также 

может воспользоваться в течение суток после проведения вебинара для повторного просмотра его записи. 
6. По окончании оказания услуг Исполнитель не позднее __ (____) рабочих дней направляет Заказчику: 
 Договор-счёт, два экземпляра Акта сдачи – приемки оказанных услуг (далее – Акт) - в бумажном виде 

(физическим лицам указанные документы предоставляются по письменному требованию); 
 Сертификат участника мероприятия Заказчик скачивает самостоятельно в личном кабинете на сайте 

www.gnivc.ru. 
7. Заказчик обязан подписать Акт и направить один экземпляр Акта Исполнителю в течение пяти рабочих 

дней после получения Акта от Исполнителя. В случае если в указанный срок Заказчик не направил 

Исполнителю подписанный Акт и не представил письменный мотивированный отказ от приемки услуг, 

услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком. 



8. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Заказчика возможности воспользоваться доступом к 

трансляции вебинара по независящим от Исполнителя причинам (отсутствие у Заказчика технических 

возможностей доступа во время проведения вебинара, использование Заказчиком ненадлежащего 

оборудования и канала в Интернет, сбои в работе оборудования провайдеров Интернет, ошибки со стороны 

Заказчика при регистрации и проч.) В этом случае Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств 

или возмещения иных убытков со стороны Исполнителя. 
9. Условия настоящего Договора-счета имеют приоритет (большую юридическую силу) по сравнению с иными 

документами, составленными или подлежащими составлению в связи с оказанием услуг. 
10. Заказчик ознакомлен с Уставом АО «ГНИВЦ», в том числе в части ограничений полномочий Генерального 

директора Исполнителя. 
11. 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». 
12. Настоящий Договор не является для АО «ГНИВЦ» крупной сделкой. 
13. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором-счетом, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

  

_________________________________________________________________________ 

 


