
ДОГОВОР № ________ 
на оказание консультационных услуг 

 
г. Москва                 «_____» _________ 20_____ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Процессные технологии», именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Михеева А.Г.,  
действующего  на основании  Устава  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. Предметом настоящего Договора является оказание консультационных услуг 

(далее – «Услуги»), представителю Заказчика по теме: 
___________________________________________________ - ____ астрономических 
часов.  

1.2. Даты проведения: ____________________ . 
1.3. Место проведения мероприятия - город _________________________. 

 
2. Сроки и порядок оплаты  

2.1. Стоимость договора составляет _____________ (_____________________________) 
рублей ____ копеек, ʚʢʣʶʯʘʷ ʅɼʉ 18%. 

2.2. Оплата услуг производится до ____ ________ 20___ года. Заказчик перечисляет 
Исполнителю 100 (сто) % общей стоимости договора, на основании выставленного 
Исполнителем счета. 

2.3. По окончанию оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный 
акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчет об оказанных консультационных 
услугах, с подробным описанием освещенных в ходе мероприятия вопросов в 
течение 5 рабочих дней, но не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и не 
поступления в адрес Исполнителя письменной претензии в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней после проведения семинара, услуги по Договору 
считаются выполненными в полном объеме, в срок и без замечаний. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по  
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с 
действующим законодательством РФ. 

3.2. При изменении банковских реквизитов Исполнитель обязан в 5-тидневный срок 
письменно уведомить об этом Заказчика. Уведомление должно быть оформлено на 
бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В 
случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не 
несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия. 

 
4. Форс-мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

 
 



5. Общие условия 
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
5.2. Настоящий Договор заключен на срок с момента подписания по «____» ________  

20_____ г. 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель 
ООО «Процессные технологии» 
Юридический адрес: 117218 Москва, ул. 
Кржижановского, д.29, корп. 1 
 
Фактический адрес: 117218 г. Москва, ул. 
Кржижановского, д.29, кор.1 
 
ИНН 7727179931 
КПП 772701001 
Банковские реквизиты:  
р/с 40702810238000039112 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва,  
 
Телефон:  (495) 231-78-88 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
_________________ А.Г. Михеев  

Заказчик 
_______________________________________ 
Юридический адрес:  ____________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Фактический адрес:______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН     ________________________________ 
КПП     ________________________________ 
Банковские реквизиты:  
р/с        ________________________________ 
к/с        ________________________________ 
БИК      ________________________________ 
Банк:   _________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Телефон:  ______________________________ 
 
 
Генеральный директор:      
 
___________   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
к договору № _________ от ______________ 20___ г. 

 
 
г. Москва                 «_____» _________ 20_____ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Процессные технологии», именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Михеева А.Г.,  
действующего  на основании  Устава  с одной стороны, и 
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
ЗАКАЗЧИК, в лице _____________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________ с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что: 
 
1. Услуги по договору № _______ от ____ __________ 20___ г. оказаны в полном объеме 

и с надлежащим качеством.  
2. Даты оказания услуг: ______________ Место проведения мероприятия – город 

_____________________________. 
3. Стоимость договора составляет _______ (_________________________________)  рублей  

_____ копеек, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ НДС _______ (_________________________________)  ʨʫʙʣʝʡ  
      _____ ʢʦʧʝʝʢ. 

      4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

        Исполнитель 
        ООО «Процессные технологии» 
        Юридический адрес: 117218 Москва, ул. 
        Кржижановского, д.29, корп. 1 
 
        Фактический адрес: 117218 г. Москва, ул. 
        Кржижановского, д.29, кор.1 
 
        ИНН 7727179931 
        КПП 772701001 
        Банковские реквизиты:  
        р/с 40702810238000039112 
        к/с 30101810400000000225 
        БИК 044525225 
        Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
 
        Телефон:  (495) 231-78-88 
 
 
 
 
        Генеральный директор 
 
        _________________ А.Г. Михеев  
 

        Заказчик 
        _______________________________________ 
        Юридический адрес:  ____________________ 
        _______________________________________ 
        _______________________________________ 
        Фактический адрес:______________________ 
        _______________________________________ 
        _______________________________________ 
        ИНН     ________________________________ 
        КПП     ________________________________ 
        Банковские реквизиты:  
        р/с        ________________________________ 
        к/с        ________________________________ 
        БИК      ________________________________ 
        Банк:   _________________________________ 
        _______________________________________ 
        _______________________________________ 
 
        Телефон:  ______________________________ 
 
 
        Генеральный директор:      
 
        ___________   __________________________ 
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