                                                           Типовая форма                         



ДОГОВОР N
   НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ КУРЕНИЯ ТАБАКА В КОЛЛЕКТИВЕ С
ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КОМФОРТА.

      г. Иркутск                                       «___» _________ 2015 г.

Индивидуальный Предприниматель Нечволод Николай Петрович, действующий от своего имени, на основании свидетельства о государственной регистрации 38 № 001650741 от 26 января 2005 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и  ___________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению цикла специальных занятий по прекращению курения табака в коллективе для работников Заказчика с целью улучшения физического состояния и комфорта (далее - услуги).
1.2.  Общее количество занятий - 10 (десять). Продолжительность каждого занятия - 2 (два) часа.
      График проведения занятий согласован сторонами в Приложении №1 к Договору.
1.3. Результатом оказания услуг является стойкий и длительный результат, связанный с прекращением курения табака. 

2. Права и обязанности сторон
2.1 .   Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать, обеспечить и провести специальные занятия по прекращению курения табака с целью улучшения физического состояния и комфорта среди работников трудового коллектива Заказчика.
2.1.2.  Исполнитель обязуется оформить и передать Заказчику в виде подарка видеоматериалы по закреплению положительного результата в электронном виде.
2.1.3. Исполнитель обязуется иметь в достаточном количестве специальные формы, материалы и оборудование, необходимые для проведения занятий.
2.1.4. Исполнитель обязуется контролировать достигнутый положительный результат, с целью его закрепления, в течение полугода с начала работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Назначить ответственное лицо за проведение мероприятия. Сделать оповещение в коллективе о предлагаемой услуге; 
2.2.2. Выделить место и время для проведения предварительного собеседования и записи желающих прекратить курение. 
2.2.3. Определить с Исполнителем место проведения занятий. 
2.2.4. Обеспечить явку своих работников в назначенное время и место проведения занятий. Обеспечить контроль посещения занятий работниками Заказчика.
2.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.3. По окончанию оказания услуг стороны подписывают Акт об оказании услуг в течение 3 дней с момента проведения последнего занятия, согласно графику, либо в указанный срок Заказчик обязан предоставить исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.

3. Размер и порядок оплаты

3.1. Стоимость оказания услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет: _____________ (________) руб., без НДС, за одного человека.
3.2.    Общая стоимость услуг по договору составляет _________ (_______________) руб. без НДС.
3.3.  Заказчик обязуется полностью оплатить стоимость занятий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами до начала их проведения.



4. Срок действия договора, основания и порядок
изменения и расторжения договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___» ______________ г.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
4.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 10 дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 10 (десять) дней.

5. Общие положения


5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в 5 (пятидневный) срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
5.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

          ИСПОЛНИТЕЛЬ:                               ЗАКАЗЧИК:

ИП Нечволод Николай Петрович
Юридический адрес:
664047 г. Иркутск – 47 
Улица Омулевского 33 «А» офис 13
Банковские реквизиты:
ИНН 381000304433
Р/с 40802810903190000185
К/с 30101810300000000760
БИК 042520760
В ИФ ОАО «МДМ БАНК»  г.Иркутск
Телефон: 8 964 65 18 118

    
    ___________________ Нечволод Н.П.        ________________ /_____________/

        М.П.                                       М.П













                                             Приложение №1
                                             к Договору №___
                                             От «___» ___________2015 г.





                               График 
                     проведения специальных занятий


  Место проведения: ________________________________________________

  Время проведения: ________________________________________________

  Дата проведения:  ________________________________________________

      



 

