Образец заполнения платёжного поручения
БИК

ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
Банк получателя
ИНН 6829910122

КПП 682901001

044525201

Сч. №

30101810000000000201

Сч. №

40703810026100001116

ЧОУДО «ЦПП»
Получатель

Счет-договор № _____ от _______________
Исполнитель: ЧОУДО «ЦПП», ИНН 6829910122, КПП 682901001, 392018, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д.18, офис 29, тел.: +7(4752) 45-07-13
Заказчик:
№
1

Наименование услуг
Обучение по программе "Охрана труда"

Ед.

Кол-во

Цена

Сумма

чел.

3

1500,00

4500,00

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

4500,00
4500,00

Всего наименований 1, на сумму 4500,00 руб.
Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек
1.1. Предметом настоящего счет-договора является проведение Исполнителем обучения работников Заказчика (далее по тексту - Слушатели) согласно
Таблице 1 по дополнительной(ым) общеобразовательной(ым) программе(ам)…………………….
Таблица 1
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность

1.2. Обучение осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 21/179 от 24 января 2020 года серия 68Л01 №
0000814, выданной Управлением образования и науки ТО.
1.3. Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий; период проведения обучения: с момента оплаты в
течении 15 рабочих дней.
1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается Удостоверение, по окончании
обучения и неуспешной сдачи итоговой аттестации Слушателю выдается справка и предоставляется возможность переэкзаменовки в течение одного
месяца на бесплатной основе.
2. Права и обязанности Исполнителя:
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок. Формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации.
2.2. Исполнитель обязан после оплаты счет-договора зачислить слушателя, организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего счет-договора.
2.3. Исполнитель обязан предоставить Слушателю возможность досрочной сдачи итоговой аттестации.
2.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства. Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
3. Права и обязанности Заказчика:
3.1. Заказчик вправе знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, а также получать
информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг.
3.2. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя. Форма оплаты: в безналичной форме банковским переводом на указанный в настоящем счет-договоре
расчетный счет; момент оплаты: поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя; условия оплаты: 100% предоплата.
4. Права и обязанности Слушателя:
4.1. Слушатели вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, обращаться к
Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
4.2. Слушатель обязан: добросовестно осваивать образовательную программу; выполнять требования Устава организации, правил внутреннего распорядка
Слушателей и иных локальных актов; уважать честь и достоинство других Слушателей и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5. Приемка оказанных услуг по настоящему счету-договору производится по акту выполненных работ (услуг). В случае неподписания Заказчиком акта
выполненных работ (услуг) и ненаправления мотивированных письменных претензий по оказанным услугам в адрес Исполнителя, в течение 20 (двадцати)
календарных дней, услуги считаются фактически оказанными Исполнителем в полном объеме.
6. За невыполнение условий настоящего счета-договора Слушателем к нему могут быть применены меры воздействия вплоть до отчисления без возврата
денежных средств. При нанесении Слушателем материального ущерба Исполнителю Заказчик обязан его возместить в полном объеме.
7. В случае, если Слушатель не приступил к обучению в установленные сроки, Исполнитель возвращает Заказчику деньги в размере 90% от фактически
перечисленной суммы (10% идет на оплату неустойки) или по согласованию Сторон могут быть установлены иные сроки проведения обучения. При отмене
обучения по вине Исполнителя деньги возвращаются Заказчику полностью в согласованные с ним сроки.
8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего счета-договора, будут разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
9. По вопросам, не урегулированным настоящим счетом-договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Настоящий счет-договор считается заключенным и признанным со стороны Заказчика в случае, если Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти)
банковских дней и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не более чем до 31 декабря 2020 года.
11. Стороны признают полную юридическую силу настоящего счета-договора, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты.

Директор ___________________ М.В. Фролов
Главный бухгалтер _________________ М.В. Фролов
М.П.

