ДОГОВОР 1-ТС
на проведение технического семинара
г. Новосибирск

2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский институт безопасности»
(ООО «НИБ»), лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 10.08.2017г. № 10363, серия
54Л01 № 0003700, в лице директора Мельника Олега Викторовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Юридическое лицо
(наименование организации, реквизиты, кто и на основании какого документа подписывает,
определены в Заявлении на обучение), именуемое в дальнейшем
Заказчик", совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется провести технический семинар по изучению оборудования, указанного в
заявлении на обучение для работников Заказчика, численность которых определена в заявлении на
обучение, а также (только для выездного обучения) по организации выездного тренинга для отработки
практических навыков конфигурирования и программирования указанного выше оборудования на
стенде Исполнителя (только для выездного обучения), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
Общий объем консультаций в рамках технического семинара (выездного тренинга или вебинара) по
данному договору определена в заявлении на обучение. Исполнитель обеспечивает также
подключение слушателей к своему информационному серверу для дистанционного изучения
материалов по соответствующей тематике.
1.2. Доступ к информационному серверу предоставляется с момента заключения договора и
обеспечивается до окончания срока его действия. Даты проведения выездного тренинга или вебинара
определены в заявлении на обучение и могут быть изменены по согласованию сторон.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется
- обеспечить круглосуточный доступ к информационному серверу (www.nibsdo.ru) для
дистанционного изучения материалов по соответствующей тематике;
- (только для выездного обучения) обеспечить выезд специалиста для подготовки и проведения выездного
тренинга на собственном стенде;
- обеспечить работу специализированной веб-платформы для онлайн-консультаций;
- обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации;
- обеспечить оформление установленных программой семинара (тренинга) документов каждому
работнику Заказчика, прошедшему программу консультаций в рамках его проведения;
- предоставить Заказчику подписанный Акт приемки оказанных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:
- в целях наиболее эффективного и оперативного сотрудничества своевременно обеспечивать
Исполнителя необходимыми для выполнения настоящего договора документами и информацией;
- оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором;
- (только для выездного обучения) предоставить Исполнителю помещение для проведения выездного
тренинга, оборудованного средствами аудио- и видео- визуализации, обеспечить присутствие на нем
работников, количество которых предусмотрено данным договором;
- (только для выездного обучения) обеспечить интернет-канал для онлайн-консультаций в период
проведения выездного тренинга со скоростью Интернет-соединения не менее 5 мб/сек.

- не передавать без согласия Исполнителя полученную информацию третьим лицам.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. Стоимость участия в техническом семинаре определена в заявлении на обучение и включает в
себя все затраты Исполнителя на исполнение данного договора.
4.2. Оплата услуг по данному договору производится Заказчиком в размере 50 % предоплаты в
течение 3 дней с момента его заключения и перечислением оставшейся суммы Исполнителю за 14
дней до проведения выездного тренинга. При проведении дистанционных семинаров в форме
вебинара оплата услуг по договору осуществляется на условиях 100 % предоплаты.
4.3. Порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух 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.
6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Адреса и реквизиты исполнителя.
«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский
институт безопасности». (ООО «НИБ»).
Юр. адрес: 630048, Россия, г. Новосибирск,
Ул. Немировича-Данченко д. 104, офис 403

ИНН/КПП 5403030984 / 540301001
БИК 045004641
Р/счет № 40702810644050015714
в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр/счет 30101810500000000641
Директор ООО «НИБ»
__________________

О.В. Мельник

“____”___________ 20__г.
М.П.
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