Договор №
НА ОБУЧЕНИЕ
г. Киров

« »________ 2021 г.

_______________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________
действующего на основании _____________, с одной стороны, и Кировское областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Томининой Елены Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключили настоящий «договор» о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязуется оказать образовательные услуги Заказчику
по подготовке медицинского персонала по вопросам проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами согласно программе утвержденной
приказом Министерством здравоохранения РФ № 308 от 14.07.2003 г. «О медицинском освидетельствовании
на состояние опьянения» (приложение № 7 к приказу Минздравсоцразвития РФ) в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения Кировской области от 09.03.2006 № 155, решением Департамента
здравоохранения Кировской области к № 222 от 27.04.2009, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на
условиях, указанных в настоящем Договоре.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить слушателя на курс подготовки по предварительной заявке «Заказчика».
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.3. Оказать услуги в полном объеме
2.1.4. Предоставить помещение, аудио-видео аппаратуру, расходные материалы и т.д.
2.1.5. Выдать удостоверение, установленного образца после оплаты.
2.2. Заказчик обязуется
2.2.1. Направить: _____________________________________ на подготовку по теме – «Медицинское
освидетельствование на состояние опьянения лиц, управляющих и не управляющих транспортными
средствами », форма обучения- очно-заочная с применением дистанционных технологий.
2.2.2. Своевременно осуществлять расчеты с Исполнителем за оказанные услуги, согласно п.п. 3.1. настоящего
Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3. СРОК ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Оплата производится путем внесения 100% стоимости на расчётный счёт Исполнителя.
3.2. Стоимость оказываемой по настоящему Договору Услуги составляет 3 467 (три тысячи четыреста
шестьдесят семь) рублей 00 копеек за одного слушателя, без НДС.
3.3. Общая сумма договора составляет 3 467 (три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС
не облагается (п.1 ст.145 НК РФ).
3.4.Срок обучения с_________________________.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По завершению выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи приемки оказанных
услуг и выписывает счет-фактуру на сумму оказанных услуг.
4.2. Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от приемки в течение трех дней со дня получения Акта.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами составляется
двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Стороны имеют право по взаимному согласию вносить изменения, касающиеся видов содержания
оказываемых услуг, а также перечня предоставляемых услуг. Все изменения в настоящий Договор вносятся на
основании Дополнительных соглашений между Исполнителем и Заказчиком, заключенных в письменном виде
и подписанных уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнитель.
6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается: 10 процентов цены договора
(этапа).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
(при наличии в договоре таких обязательств) - 1000 рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается - 1000
рублей.
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем и Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от
Исполнителя направить Исполнителю, претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями гражданско-правового договора.
6.8. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем, неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии
с условиями гражданско-правового договора, по истечении срока, указанного в претензионном письме,
удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные
товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями гражданско-правового
договора за весь период просрочки исполнения.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафа), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
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.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
7.4. 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 настоящей Статьи 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.
7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или
неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и претензии,
которые могут возникать в отношении настоящего Договора или в связи с ним.
8.2. В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам, путем переговоров, эти
вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с действующим
законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г., а в части расчетов
до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
9.2.Вся передаваемая Сторонами друг другу информация не предназначается для публичного распространения,
рассматривается как частная и конфиденциальная.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
КОГБУЗ «КОНД»
Адрес: 610033, г. Киров, Студенческий проезд, 7
Тел. (факс) (8332) 53-40-30
ИНН 4347023266, КПП 434501001
ОГРН 1024301313101 (свидетельство о внесении записи
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002, серия 43
№ 000614883, дата внесения
записи 29.08.2002, выдано Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову
Кировской области)
Банк: Отделение Киров Банка России// УФК по
Кировской области г. Киров
БИК 013304182
Банковский счет: 40102810345370000033
Казначейский счет: 03224643330000004000
л/с - 07801000133
ОКПО 22947929
ОКАТО 33401000000
ОКВЭД 86.10

Главный врач
_______________________ Е.В. Томинина

