6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

ИНН
Паспорт: ____________________________________________

АНО ДПО «Учебный центр «Безопасность»
Адрес: 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1.
ИНН 4501166251
р/с 40703810503100000902 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201 БИК 044525201, тел./факс:
(3522) 25-52-29.

выдан _______________________________________________

Директор
____________________________________________________
Адрес: ______________________________________________

_____________________/С.Ю.Тарунин /

Тел. ________________________________________________

М.П.

________________________/___________________________/

Приложение № 1
к Договору №_____/УЦ-21 от __.____.2021г.

№
п.п.

Фамилия, имя,
отчество
Обучающегося

Должность

Кол-во
часов
обучения

Стоимость
курса
обучения

Наименование программы
обучения

1.

Общая стоимость услуг по заявке составляет ____ (_________) рублей 00 копеек.
Услуги согласно ст.346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ НДС не облагаются.
Срок оказания услуг: с .

. 2021 по

. .2021

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

ИНН
Паспорт: ____________________________________________

АНО ДПО «Учебный центр «Безопасность»
Адрес: 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1.
ИНН 4501166251
р/с 40703810503100000902 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201 БИК 044525201, тел./факс:
(3522) 25-52-29.

выдан _______________________________________________

Директор
____________________________________________________
Адрес: ______________________________________________

_____________________/С.Ю.Тарунин /

Тел. ________________________________________________

М.П.

________________________/___________________________/

