ДОГОВОР № 1ТЧ/_____
на возмездное оказание услуг
г. Москва

«» ________ 2019 года

…, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Акционерное общество «Точка» в
лице Евлютиной Евгении Валерьевны, действующей на основании доверенности № 16 от 12.07.2018,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в виде
консультаций по теме «Построении корпоративной культуры в «ТОЧКА» (в формате 2-х тренингов,
не более 8 часов в день), а Заказчик обязуется своевременно оплатить оказываемые ему услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Место проведения Тренинга: г. Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, 61
1.3. Дата и время оговариваются сторонами заранее по электронной почте, указанной в реквизитах
настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2. Своевременно уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся места и времени
проведения Тренинга.
2.1.3. Соблюдать и хранить коммерческие и иные секреты Заказчика, а также обеспечить
конфиденциальность в отношении предоставленной Заказчиком или полученной в отношении него
информации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения данного Договора.
2.2.2. Привлекать к участию в оказании услуг сторонних консультантов или экспертов.
2.2.3. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязанности по оплате услуг согласно п. 3 настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. По запросу Исполнителя предоставлять ему сведения, необходимые для оказания Услуг.
2.3.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.3.3 Не менее чем за 2 календарных дня до тренинга предоставлять Исполнителю по электронной
почте полный список участников с указанием ФИО, должности и названием компании, которую они
представляют.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания услуг в соответствии с
настоящим Договором.
2.4.2. Пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим Договором.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору за каждого участника составляет 40 000
(пятнадцать тысяч) российских рублей, в том числе НДС.
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3.2. Оплата по Договору осуществляется путем единовременного внесения суммы, указанной в п.3.1.
настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения счета от Исполнителя Заказчиком.
3.3. Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате является момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Сдача-приемка работ
4.1. Выполненные работы принимаются по Акту сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). В
случае не подписания Акта в течение трех рабочих дней с даты предоставления Акта и не
предоставления Заказчиком в тот же срок замечаний по выполненным работам и перечня
необходимых доработок, услуги считаются принятыми Заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с
требованиями Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении
ее обязанностей.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера (стихийные бедствия, пожар, военные действия, массовые беспорядки, аварии городских
сетей и коммуникаций, а также решения Президента РФ, Правительства РФ и иных государственных
и муниципальных органов), которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. В этом случае срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна в трехдневный срок известить об
этом другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
вышеуказанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства в качестве
основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение обязательств.
6.3. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
7. Разрешение споров
7.1. Все разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору,
разрешаются путем партнерских переговоров.
7.2. В случае невозможности решения спора путем партнерских переговоров, спор решается в
соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде по месту
нахождения Исполнителя.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до момента исполнения Сторонами
своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
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8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и
скреплены печатями.
8.4. Об изменении адресов, реквизитов, контактных телефонов стороны обязаны информировать
друг друга в письменном виде не менее, чем за 7 (семь) дней до введения этих изменений, любым
доступным способом: через курьера, заказным письмом, по факсу, по электронной почте.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Исполнитель: АО «Точка»
Юридический адрес: 109240, г.Москва,
ул.Радищевская верхн., д.2/1, строение 5, пом.1,
эт.3, ком.4
Почтовый адрес: 620014, город Екатеринбург,
улица Сакко и Ванцетти, дом 61
ОГРН 1187746637143
ИНН/КПП 9705120864/ 770501001
Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 40702810202500015826
Филиал Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»
Кор/счет: 30101810845250000999 в ГУ банка
России по ЦФО
БИК: 044525999
e-mail: stazhirovka@tochka.com
АО «Точка»
____________________/ /
________________/ Евлютина Е.В./
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