Д О Г О В О Р № б/н
г. Москва
«**» ________2015 г.
____________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
“Заказчик”,
в
лице_____________________________________________,
действующего
на
основании_____________________________________, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «ФКД консалт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Ищенко Сергея Альбертовича, действующего на основании
Устава с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие
услуги: Оказание информационно-консультационных услуг «__» ________2015 г в виде
Целевого инструктажа/Повышения уровня знаний по теме: «Новое в законодательстве о
предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в
организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом. Практика проверок»
в форме проведения очного семинара с
одновременной дистанционной он-лайн трансляцией (далее – «Семинар») в объеме 8
академических часов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязуется обеспечить оказание своих услуг с привлечением для
проведения Семинара в качестве докладчиков лиц, занимающих руководящие должности в
соответствующих государственных ведомствах, и (или) специалистов-практиков.
2.1.2. Исполнитель обязуется своевременно уведомить Заказчика о дате, времени и месте
проведения Семинара путем направления соответствующего уведомления по факсу,
электронной почте (e-mail) Заказчика, указанной в реквизитах настоящего договора,
регистрационной заявке, или устно по телефону.
2.1.3. Исполнитель по окончании оказания услуг, перечисленных в п.1 настоящего
договора, обязуется выдать Заказчику свидетельство, подтверждающее участие в Семинаре.
Указанное в настоящем пункте свидетельство выдается Заказчику лишь при условии
полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по п. 4 настоящего договора, присутствия
Заказчика на Семинаре до полного окончания его проведения, успешного прохождения
процедуры аттестации в форме теста (на основании п.1.7. Приказа Росфинмониторинга
от 19 июля 2011 г. N 250).
2.2. Обязанности Заказчика
2.2.1. Предоставить регистрационную заявку на участие в семинаре, надлежащим образом
заполненную;
2.2.2. Проверить соответствие технических возможностей сотрудников Заказчика
требованиям к программному обеспечению и Интернет каналу;
2.2.3. Условия прохождения итоговой аттестации в форме тестирования:
- Для слушателей вебинара: в течение одного рабочего дня с момента завершения
семинара Заказчик обязан ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в тесте.
Порядок доступа к вопросам теста и прохождения теста указан в соответствующем
письме, высылаемом Исполнителем Заказчику в день проведения семинара;
- Для очных слушателей: Тест предоставляется Заказчику Оргкомитетом
Исполнителя при регистрации на семинар. Заказчик должен сдать надлежащим
образом заполненный тест не позднее, чем за 1 час до окончания мероприятия для
оценки результатов.
2.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя, подписать акт
сдачи-приемки оказанных услуг, либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ
от подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае если в течение

вышеуказанного срока подписанный акт, либо претензии по нему к Исполнителю не
поступили, Стороны считают, что услуги, указанные в акте были оказаны с надлежащим
качеством, а акт подписанным, и Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по
зафиксированным в акте услугам;
2.2.5. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном в пункте 3.2. настоящего
Договора;
2.2.6. В случае внесения изменений в список сотрудников участвующих в мероприятии,
письменно уведомить об этом Исполнителя за 3 дня до даты семинара.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, перечисленных в п. 1 настоящего договора, составляет ________
(________________________________________________________) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% _______________________________________________________.
3.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный Исполнителем в настоящем договоре, в течение 5 (пяти) дней
с момента выставления Исполнителем Заказчику счета на оплату услуг.
3.3. Заказчик может быть допущен на Семинар лишь при условии полной оплаты
Заказчиком услуг Исполнителя.
3.4. В случае если, Заказчик не может присутствовать на Семинаре, он обязан уведомить об
этом Исполнителя не позднее чем за 5 (дней) до проведения Семинара. В этом случае
оплаченные Заказчиком денежные средства Заказчику не возвращаются, однако могут быть
зачтены Исполнителем по письменному требованию Заказчика в качестве оплаты за
последующий аналогичный семинар, проводимый Исполнителем.
3.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора (отмена проведения
Семинара), возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику
произведенную оплату в течение трех банковских дней с момента предъявления
Заказчиком письменного требования.
3.6. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине
Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда
невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные
им расходы.
3.7. В случае, если по причинам, не зависящим от воли Сторон, во время проведения
Семинара произошло прерывание дистанционной он-лайн трансляции и Сторонами не
удалось его возобновить в течение 2 часов, оплаченные Заказчиком денежные средства
Заказчику не возвращаются, однако Исполнитель обязан по письменному требованию
Заказчика зачесть их в качестве оплаты за последующий аналогичный семинар,
проводимый Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае если Заказчик не принял участие в мероприятии без уважительной причины
(исключения: командировка, отпуск, болезнь), у Исполнителя не возникает обязательств по
восполнению пропущенного материала и материальной ответственности перед Заказчиком.
4.3. В случае, если Заказчик покинул очный семинар или прервал присутствие на он-лайн
трансляции семинара, не прошел тест, предложенный Исполнителем в сроки оговоренные в
п. 2.2.3,Свидетельство ему не выдается, и денежные средства, оплаченные им Исполнителю
по п. 4 настоящего договора возврату не подлежат.
4.4. В случае выдачи Заказчику свидетельства, подтверждающего участие в Семинаре,
предоставленная Исполнителю Заказчиком информация для участия в Семинаре и
подготовки свидетельства, указанная также в заявке, может быть передана Исполнителем
государственным органам, являющимся надзорными органами для Заказчика, при этом
Исполнитель не несет ответственность за недостоверность представленной Заказчиком
информации.

4.5. Исполнитель вправе внести оперативные изменения в расписание и программу
семинара (без изменения темы семинара). Исполнитель вправе заменить указанных в
программе семинара докладчиков на иных специалистов, представляющих
соответствующие государственные ведомства, и (или) иных специалистов-практиков.
4.6. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения
с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей провайдеров доступа в
Интернет, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и
другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля
Исполнителя.
4.7. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием сети Интернет для доступа к услугам Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Заказчик вправе
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при условии полной оплаты
Исполнителю выполненных им услуг. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор, при этом Исполнитель компенсирует Заказчику возникшие
у Заказчика документально подтвержденные убытки, при этом стоимость компенсируемых
убытков не может быть больше стоимости услуг, указанной в п. 3 настоящего договора. О
своем намерении расторгнуть настоящий договор, сторона инициирующая расторжение,
обязана уведомить вторую сторону не менее чем за 15 дней.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться в суде по
месту нахождения Исполнителя.
5.3. Стороны в течение срока действия настоящего Договора вправе требовать друг от друга
возмещения причиненных и документально подтвержденных убытков, возникших из
настоящего Договора, при этом стоимость предъявляемых к возмещению убытков не может
быть больше стоимости услуг, указанной в п. 3 настоящего договора.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной
ответственностью «ФКД консалт»
Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 13, стр.1;
Факт. адрес: 119019, г. Москва,
Никитский б-р, д. 8А, офис 13
ИНН 7717120632
КПП 771701001
Р/с 40702810500140000006 в
«Внешторгбанк»
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Генеральный директор
_______________ Ищенко С.А.
м.п.

ЗАКАЗЧИК

