
Приложение № 3                    

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом АО «ГНИВЦ» 

от «10» августа 2021 г. № 83 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМ 
 

ВНИМАНИЕ! Счёт -договор об оказании консультационных услуг действителен при оплате до ___________ 20___г.  

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

 

Счет -договор № ________________      от _____________ 

об оказании консультационных услуг                                                                                   
Исполнитель  

АО «ГНИВЦ»  

125373, г. Москва, Походный проезд, домовлад. 3, стр.1 

e-mail: webinar@gnivc.ru 

ИНН 7733284010, КПП 997750001, 

р/с 40702810000000181171 

в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва,  

к/с 30101810400000000555, 

БИК 044525555 

Заказчик  

Наименование/ФИО Заказчика 

индекс, г. _________, ул___________,д.____ 

e-mail: 

ИНН ______________ КПП ______________ 

р/с ___________________________ 

в ________________________________________ 

к/с __________________________  

БИК ____________ 

Условия 
Оплата настоящего Счета-договора об оказании консультационных услуг (далее – «Счет-договор»), выставляемого 

Исполнителем, означает согласие Заказчика на заключение Счета-договора, на следующих условиях: 

1. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги (далее – «Услуги») в форме вебинара:1 

№ Наименование темы вебинара Кол-во 

участников  

Цена,   

 руб. 

Сумма,  

руб.  

     

ИТОГО  

 В том числе НДС 20%   

Всего к оплате   

, а Заказчик – принять эти услуги и оплатить. 

2. Дата проведения вебинара ____.__.20__ г.  с ___:__ по  __:__ по московскому времени (далее – «Трансляция»). 

3. Оплата стоимости Услуг осуществляется не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты Трансляции, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием даты и номера настоящего Счета-договора.   

4. После подтверждения факта оплаты Исполнитель не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты Трансляции направляет на 

электронный адрес Заказчика ссылку для доступа к Трансляции (далее – «Ссылка»).  

5. Заказчик самостоятельно скачивает в личном кабинете на сайте www.gnivc.ru сертификат (-ы) Участника, 

подтверждающий (-е) участие в вебинаре, или в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем письменного 

запроса сертификат (-ы) на бумажном носителе направляется (-ются) в адрес Заказчика.  

6. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания трансляции направляет Заказчику на бумажном носителе 

два экземпляра Счёта-договора, Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт»).   

7. Заказчик обязуется: 

1) сообщить об оплате Услуг по настоящему Счету-договору не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты Трансляции по 

электронной почте: webinar@gnivc.ru 

2) лично использовать ссылку на участие в вебинаре или передать ее Участнику (-ам), указанному (-ым) в заявке; 

3)  не воспроизводить (не копировать, не производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, аудио- и видеотрансляцию), не 

распространять (не продавать или передавать кому-либо), не доводить до всеобщего сведения, а также не использовать для 

каких-либо коммерческих целей любые результаты интеллектуальной деятельности, представленные на интернет-сайте 

Исполнителя,  ставшие доступными Участнику(-ам) в процессе Трансляции; 

4) предоставить Исполнителю письменное согласие на обработку персональных данных Участников в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) обеспечить соблюдение Участником(-ами) интеллектуальных прав Исполнителя; 

6) подписать Акт и направить один экземпляр Акта Исполнителю или письменный мотивированный отказ от приемки Услуг 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Акта.  

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 

по независящим от Исполнителя причинам (отсутствие у Заказчика технических возможностей доступа во время проведения 

Трансляции, использование Заказчиком ненадлежащего оборудования и канала в Интернет, сбои в работе оборудования 

провайдеров Интернет, ошибки со стороны Заказчика при регистрации и прочее).  

В этом случае Заказчик не вправе требовать возврата денежных средств или возмещения иных убытков   Исполнителем. 

9. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф 1) за нарушение срока оплаты пеню в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства; за каждый факт нарушения интеллектуальных прав 

Исполнителя штраф в размере 30% от цены Счета-договора. 

                                                                 
1 Выставление Счета-договора осуществляется при стоимости Услуг, не превышающей 100 000,00 руб. 

mailto:webinar@gnivc.ru
http://www.gnivc.ru/


10. Заказчик обязан оплатить штраф в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Исполнителем 

соответствующего требования на адрес электронной почты Заказчика. 

11. Заказчик ознакомлен с Уставом АО "ГНИВЦ", в том числе в части ограничений полномочий Генерального директора 

Исполнителя.  

12.  Настоящим Стороны подтверждают отсутствие заинтересованности при заключении настоящего Счета-договора в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в т.ч. п. 1 ст. 81 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".        

13. Настоящий Счет-договор не является для Исполнителя крупной сделкой 

14. Во всем, что не урегулировано настоящим Счетом-договором об оказании консультационных услуг, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 

 

Руководитель__________________                                                                             


