
ДОГОВОР № 327/У/1 

на оказание услуг  

         г. Пермь                                                        «15» марта 2021г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Уральский учебно-методический центр", именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Грехова Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава, Лицензии от 31.01.2017 рег.№ 5774, выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере  образования Пермского края и Уведомления от 

16.05.2012  рег. № 2366, выданного Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда,  с  одной  стороны, и 

___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, 

действующая от своего имени и в своих интересах с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги в форме:  

Обучения и аттестации по программе "___________________________________" 

1.2. Исполнитель обязуется выдать заказчику документы, подтверждающие прохождения   

обучения и полученный уровень знаний слушателями, при условии полного выполнения 

слушателями учебной программы, успешного прохождения контроля уровня знаний. 

1.2 Заказчик обязан произвести оплату услуг Исполнителя и обеспечить возврат одного 

экземпляра договора, подписанного двумя сторонами, в сроки, приемлемые для делового 

оборота. 
1.3 Сроки оказания услуг: март - апрель 2021г. 

1.4 Обучение проводится в очно-заочной, дистанционной и иных формах, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании" в Российской Федерации. 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1  Стоимость услуг по договору составляет: ____________ рублей 00 копеек 

(__________) рублей _____ копеек, Услуги Исполнителя налогом на добавленную 

стоимость не облагаются (без НДС на основании ст.2. ст.149 Налогового кодекса РФ). 

2.2  Заказчик  в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами 

Акта сдачи-приёмки, оплачивает его путём перечисления денежной суммы в российских 

рублях  на расчетный счет на основании Счёта. 

2.3  Положения ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям 

сторон по настоящему договору не применяются, законные проценты на сумму долга за 

период пользования денежными средствами по настоящему договору не начисляются и не 

оплачиваются". 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

3.1  Настоящий договор действует с момента заключения до момента выполнения обеими 

сторонами принятых на себя обязательств. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по  одному для   каждой из сторон. 

4.2  Все споры по договору решаются путем переговоров и в органах суда. 

4.3  По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: 

 Акт сдачи-приемки услуг; 

 Счёт. 

 

 

 



5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

           При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 

исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 
 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

ЗАКАЗЧИК:  

_________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт _______ № ___________ выдан _______________________, 00.00.0000 г., код 

подразделения _____________, 00.00.0000 г.р. 

 Тел. +7 (000) 000-00-00 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Уральский учебно-методический центр" 

ИНН 5902034575 КПП 590201001  ОГРН 1165958063590 

Р/с 40703810549000000091 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г. Перми 

К/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Юридический адрес:  614000,  г. Пермь, ул. Пермская, 124, офис 403 

Почтовый адрес: 614000,  г. Пермь, ул. Пермская, 124, офис 403 

Тел. (342)259-44-43, 259-44-45 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ 

   Директор АНО ДПО «УУМЦ» 

 

                            ______________ С.В. Грехов  

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (ФИО) ________________________________________________________________ 

 

Зарегистрированный (ая)  по адресу:_____________________________________ 

Паспорт _______ № ___________ выдан _______________________, 00.00.0000 г., 

код подразделения _____________, 00.00.0000 г.р. 

Тел. +7 (000) 000-00-00 

 

 

 

  
 

настоящим даю свое согласие на обработку в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Уральский учебно-

методический центр», далее АНО ДПО «УУМЦ» персональных данных, к которым 

относятся: 

• паспортные данные: 

• домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;  

• место работы: 

• домашний, мобильный и служебный телефоны;  

• прочие сведения. 

          Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях обеспечения 

учебного процесса в отношении меня. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

АНО ДПО «УУМЦ» гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что АНО ДПО «УУМЦ» будет обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие. я действую своей волей и в своих интересах. 

Дата: __________________ 

Подпись: _________________ / ______________ 
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