
--:::'

.€"''_'|;]_#|
1$;-..:!:-
Ё | :':

миноБРнАуки России
федеральное государственное б!одя{етное образовательное учре)кдение

вь|с!пего образования
(санкт-петербургский государственнь[й технологический инстиц/т

(технияеский университет))
(спбгти(ту)

пРикАз
1{. н. !'/у м ?96

€анкт_|[етербург

Ф документах по {!Ф

Б целях осуществлени'л работьт центра дополнительного образования по
организации оказания консультационнь1х услуг в спбгти(ту)

|(Р14(А3Б|БА(Ф:

1.Бвести в действие с 01.01.2018г. примерну}о ф'р'у договора на оказа}!ие
консультационнь1х услуг (|1риложение 1 ).

2.!твердить и ввести в действие с 01.01.2018г. образец сертификата об
участии в консультации (приложение 2).

3.€читать утратив1пими силу пп' 1''2 и 3.2 приказа ректора спбгти(ту) (о
типовь]х формах документов по т14Ф> от 3|.72.20|3г. ф462.

4.Ёаиальнику )/правления информационнь]х технологий разместить текст
настоящего приказа с приложениями в виде скан-копий на сайте спбгти(ту).

5.1(онщоль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной и
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методинеской работе.
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|1рило:кение 1 к приказу ректора [|1б[[!4(1)/)

от<)/>> хэ !/!/5
,[оговор }',1!

на оказание консультационнь1х услуг

г. €анкт-[1етербург

Федеральное государотвенное бтодясетное образовательное учре)1цение вь1с1пего образования <[анкт-
[1етербургский гооуларственньтй технологический институт (технинеский университет)> (оокрашенное
наименование _ спбгти(ту)' действу}ощее на основании лицензии серия л9 от

г., вьтданной федеральной олу::<бой по надзору в сфере образования и науки бессронно в

деиствуюцего на
основании именуемое в дальнейшем
[сполнитель, с одной оторонь|' и в лицс

деиству1оцего [!а основании
именуемое в дальнейшем 3аказник, с другой сторонь1, далее в

тексте настоящего договора совместно имещемь]е €тороньп, закл}очили настоящий договор о
ния{еследующем:

1. |1редмет ,{оговора
1.1. йсполнитель оказь]вает! а 3аказчик оплачивает оказание консультационньтх услуг (далее

услуги, консультация):
1 .1 . 1 . тема консультации _

(далее по тексту настоящего договора - тема).
|1лан консультации предотавлен в [1риложении 1 к наотоящему договору;
|.1.2. продол1кительность консультации _ академических часов. | (олип:)

академинеокий час принимается сторонами равньтм 45 (сорока пяти) минутам;
1 .1 .3. сроки оказания услуг _ с г' по г_

1.2. 14ополнитель гарантирует оказание услуг по настоящему договору в соответствии с
указанной в настоящем договоре темой.

1.3. 1(оличественньтй и поименнь;й состав представителей 3аказчика (далее по тексту
настоящего договора _ унастники), участву}ощих в консультации по указанной теме' представлен в
|1рило>тсении 2 к настоящему договору.

1.4. [осле прохо)кдения участниками коноультации продол)кительностьго, указанной в пун!(1'е
1.1.2, им вь1даютоя сертификатьт об унастии в консультации установленного |4ополнителем образца
(далее по тексту настоящего договора сертификат).

1.5. )/слуги по наотоящему договору оказь1ва}отся сотрудниками ]4сполнителя.
1'6. [1ри оказании услуг по настоящему договору },{сполнитель вправе без уведомления и

дополнительного письменного разре1:1ения 3аказчика привлекать к их оказани}о третьих лиц.
1.7. !слуги по настоящему договору оказь|ва}отся на территории }}4сполнителя, располо>п<енной

по адресу: €анкт-[1етербург, йосковский пр., лом 26.
1.8. йесто исполнения договора адрес |,{сполнителя.

2. €тоимость 
'{оговора2'1. €тоимость услуг составляет дене)кную оумму в размере с)

рублей(*), вт.т. Ё!€ (18%) , рублей.
2.2. 3аказчик оплачивает стоимость уолуг на основании счета' полученного от 14сполнителя в

течение 5 (пяти) дней с дать1 получения очета.
2.3. 3аказчик производит предварительну}о оплату стоимости услуг в размере 100о% стоиптости

услуг до начала проведения коноультации.
2.4. €тоимость уолуг принимается €торонами утвержденной и изменени}о не подле)кит.
2.5. !слуги счита}отоя оплаченнь1ми 3аказчиком с дать] поступления дене)кнь]х средств

!,{сполнителто в полном объеме.

(+) - в стпошмос!пь услу? не вкцюче/!ь1 расхоёьт 17спо'цнцтпеля на про)юцванце' оп]]ап1у суп'1очнь!х,
тт1;оез0а унасп'эншков ёо лтестпа прове0ент:я консультпац11оннь!х услуе ш обрап'оно'



3. |1рава и обязанности сторон
3'1. 14сполнитель обязуется организовать и обеспечить надле)кащее оказание услуг,

предусмотреннь!х в разделе 1 настоящего договора.
3.2. 14ополнитель обязуется возмеотить 3аказнику в течение 5 календарнь;х дней расходь: в

полном объёме в случае расторжени'| договора по инициативе Р1сполнителя.
3.3. 3аказчик вправе обращаться к работникам }'1сполнителя по вопросам' касающимся

организации проведени'1 консультации.
3.4. 3аказчик обязан:
3.4.1. €воевременно оплачивать оказь1ваемь1е услуги.
3.4'2. Фбеспечить посещение участников согласно расписани}о консультации.
3.4.3. Ао подпиоания настоящего договора предоотавить 14сполнител*о сведения об унастнитсах

(копия паопорта гратцанина) с цель}о оформления пропуока участника для прохо)кден}б1 на
территорито 14сполнителя.

4. ||орядок приема-сдачи услуг
4.1' Р{сполнитель оказь1вает услуги по настоящему договору, а 3аказчик принимает их в

установленнь!е сторонами в настоящем договоре сроки. йополнитель сдает, а 3аказчик принимает
оказаннь|е по наотоящему договору услуги после их непосредотвенного окончан1ш. Факт приема-сдани
оказаннь1х по наотоящему договору услуг подтвер)|{дается прослу11|иванием консультации и
получением его участниками оертификатов, а так)ке подписанием сторонами акта приема-сдачи
оказаннь1х по настоящему договору услуг.

4.2. Б момент приема-сдачи оказаннь1х по настоящему договору услуг йсполнитель передает
3аказнику акт приема-сдачи оказаннь1х по настоящему договору услуг' снет-фактуру. заказчик обязан
вернуть один экземпляр акта приема-сдачи оказаннь1х по настоящему договору услуг, подписаннь;й со
овоей стороньт и окрепленньтй печать}о 3аказника, в течение 10 (лесяти) календарнь]х дней с дать:
получения )!ого акта либо дать мо:ивированнь:й письменнь:й о] ка] ог его лодписания.

4.3. !слуги по настоящему договору счита}отоя оказаннь1ми, а 14сполнитель исполнив111им свои
обязательотва, с дать1 подписания 1,1сполнителем акта приема-сдачи оказаннь1х по настоящему
договору уолуг и передачи этого акта 3аказнику. |{одписание 3аказчиком акта приема-сдачи
оказаннь1х по наотоящему договору услуг овидетельствует о приемке этих услуг 3аказчиком и
отоутотвии у него претензий по их качеству.

5. €рок действия договора
5.1. [астоящий договор вступает в силу с дать] его подписания и действует до полного

исполнения сторонами взятьтх на себя по нему обязательств.
5.2. ,{атой подпиоания наотоящего договора считается дата, проставленная в правом верхнем

углу первого лиота настоящего договора.

6. Фтветственность €торон и порядок разре1пения споров
6.1. 3а неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора оторонь| несут

ответственность в соответствии о дейотвугощим законодательством РФ.
6.2. Аи одна из €торон не несет ответственности за полное или частичное иополнение своих

обязательств но наотоящему договору' если это невь1полнение произо111ло вследствие наступления
обстоятельств йепреодолимой сильт (форс-махсор), препятству}ощих иополнению обязательств,
признаваемь1х таковь|ми в соответствии с действу}ощим законодательством РФ'

6.з- Рсли какое-либо из форс-ма:корньтх обстоятельств повлияет на возможность
своевременного вь1полнения сторонами овоих обязательств, потерпев111ая от форс-маясора сторона
обязана письменно извеотить об этом другу}о сторону в 10 (десяти) Аневньтй ср0к 9 м0мсн1'а
насцпления указаннь1х обстоятельств. [{ри соблтодении да}|ного условия и при предоставлении
другой стороне вь1данного соответствующим компетентнь1м органом свидетельства о насцплении
форо-мажорного обстоятельства сроки вь1полнения обязательств продлева}отся на время действия
форо-мажорньтх обстоятельств.

6.4. Рслц обстоятельотва непреодолимой силы действуют непрерь]вно на протях(ении трех
месяцев и не обнару:кивапот признаков прекращения' настоящий договор, может бьтть, расторгнут в
одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой стороне.

6.5. Бсе спорь! и разногласия по настоящему договору разреша|отся €торонами путем
переговоров.

6.6. Бсе спорьт и разногласия, вь]тека!ощие из исполнения €торонами настоящего договора и не
на1пед|шие своего разре1]]ения в переговорах сторон' подле)кат расомотрени}о и разре111ени}о в



Арбитражном оуде г.санкт-петербурга и /1енинградской облаоти.,{о передани споров в Арбитра:кнь:й
суА €тороньт дол)кнь1 принять мерь1 к их дооудебному урецлировани}о путём предъявления претензии
с приложением к ним обосновь:ва[ощих документов. €рок рассмотрения претензии составляет 30
(тридцать) дней после датьл её получения. ,{атой заявления претензии сч?:тается дата календарного
1]]темпеля почтового ведомства о приёме заказного претензионного письма либо дата приема
претензионного письма с отметкой о его получении' завизированной подписью уполномоченного лица
и заверенной печать!о принима:ошей с горонь!.

7. ]{онфиденциальность сведений
7.1. (тороньт настоящего договора обязаньт обеспечить конфиденциальность сведений

каоающихоя предмета наотоящего договора и хода его исполнения. Фбъем сведений признаваемь|х
конфиденциальнь1ми, определяется (торонами в настоящем договоре и в дополнительнь]х
согла111ениях к настоящему договору, прилагаемь1х к нему и являющихся его неотъемлемь]ми чаотями.

7.2. |{аждая из €торон имеет право придать огласке полученнь1е при вь1полнении наотоящего
договора сведения, признаннь!е €торонами конфиденциальнь]ми только с пиоьменного согласия
другой сторонь1.

7.3. .]1юбь:е сведения' информация и документация' полученнь1е или отав!шие доотупнь|ми
€торонами в ходе исполнения овоих обязательств по настоящему договору о науиной. коммернеской,
финаноовой, экономической и лтобой иной деятельности €торон' б+од:кетном, бухгалтерском,
налоговом и лтобом ином учетах и отчетности! сотрудниках' студентах, контрагентах и партнерах

€торон и л*обьте иньте сведения' информация и документация, участниками которой явля}отся или
могут являться €тороньт, их сотрудники, студенть|' контрагенть1 и партнерь|' финансовьтх,
экономических' научно-технических и инь|х возмо)кностях €торон являются конфиденциальнь|ми.

8. 14зменение и раотор)кение договора
8.1. Бсе изменени'1 и дополнения к настоящему договору оформлятотся дополнительнь1ми

оогла11]ениями к нему! ооставля1отоя в письменной форме, подпись1ва}отся €торонами, прилагаются к
настоящему договору и явля}отся его неотъемлемь1ми частями.

8.2. Ёастоящий договор, мохсет бьтть, расторгнут по оогла1пению €торон, путем направления
(:ороной. изъявившей желание расторгн} гь нас;оягций договор. письменно!о уведомления другой
(тороне не менее чем за 10 (десять) рабоних дней до предполагаемой да'гь1 расторя{ения настояцего
договора! либо по иньтм обстоятельствам! предусмотренньлм действутощим законодател ьством РФ.

8.3. Раотоящий договор' мо:кет бьтть, расторгнут ка:кдой из €торон в одностороннем порядке.
€торона, изъявив\1ая }(елание досрочно раоторгнуть настоящий договор, обязана в письменной форме
уведомить друц}о сторону о своем намерении расторгнуть настоящий договор не менее чем за 10
(лесять) рабоних дней до предлолагаемой датьт его расторжени'{.

8.4. |1рекращение дейотвия настоящего договора не оовобо:кдает (тороньт от ответственности
за нару1'т!ение ими условий настоящего договора' произо11|едш ие во время его действия' и вь1полнения
ими в']ять!х на себя по настоящему договор) обяза:ельств.

9. [{роние условия
9.1. €тороньт договорилиоь принимать факоимильньле оообщения и сообщения, направленнь1е

по электроннь1м оредствам связи, как полноправнь]е документь]. |1ереданньте вь11-1|еуказанньтми
способами документь1, при условии наличия на них печатей и лодписей )полномоченнь1х на то
должностнь1х лиц €торон, име1от 1оридическу}о силу до обмена оригиналами этих документов. [1ри
)'1ом ори] иналь! вь!|1]е) казаннь!х док)мен1ов сторонь! обязань: передать друг друг) в кратнайгшие
ороки.

9.2. €тороньт обязаньт незамедлительно в письменной форме оообщать друг другу об изменении
своих наименования! местонахо)кдения' банковских реквизитов, номеров телефонов, режимов

налогообложения' а таю1(е в других случаях] влия}ощих на исполнение ими своих обязательств по
настоящему договору.

9.3. [[одписанием настоящего договора' 3аказник подтвер)кдает' что:
9.3'1. бьтл ознакомлен с: 9ставом спбгти(ту), лицензией на осуществление образовательной

деятельности, локальнь1ми нормативнь1ми актами спбгти(ту), рецлиру}ощими вопрось1!
явля}ощиеся предметом настоящего договора;

9-3.2. бьтл ознакомлен и довел до участников о необходимости обработки 1,1сполнителем
персональнь]х даннь1х участников, ук&заннь1х в [{рило:кении -}тгс2, а равно лтобой иной информации,
относящейоя к ним прямо или косвенно' как к оубъектам персональнь]х даннь]х. [1од обработкой
пероональнь1х даннь]х понимается л*обое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совер1паемь1х с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональнь]ми даннь1ми' включая их обор, запись! систематизацию, накопление' хранение' уточнение

з



(обновление, изменение), извлечение, использование, обезлинивание, блокирование, удаление,
уничтожение и т.д. и т.п. |1ри обработке персональнь1х данньтх 14сполнитель обязуется ооблюдать

условия и принципь| обработки персональнь1х даннь1х и их конфиденциальность.
9.4. Ёастоящий договор составлен на русском язь1ке в двух идентичнь1х! подписаннь|х,

имеющих одинаковую }оридическу|о сищ экземплярах, по одному для ках<дой из (торон.
9.5. Ёеотьемлемой частьто договора явля}отся:

|{лан консульташии ([1риложение 1 );
(пиоок унастников консультации (|1рило>кение 2).

10. Адреса и реквизить1 сторон
![сполнитель: 3аказчпк:
федеральное государственное бюджет1|ое
образовательноеучреящениевь|сц!егооб-разования Адрес:
<савкт- петербургский государственвь|й
техноло! ический инс ги':у г (':ехнинеский

университет)> (спбгти(ту)
инн7809012725 кпп 783801001
огРн ! 02781025876! окв)д 80.з0. ] . 7з. 10

0к10 02068479 0кАт0 4о262564000 Банковские реквизпть[:
октмо 40з04000
йесто нахождения: 1 9001 3, г. 6анкт-[{етербург,
йосковский пр., дом 26,
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