ДОГОВОР № ________
оказания информационно-консультационных услуг
г. Краснодар

«___» _____________202__г.

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, в лице начальника Центра информационных технологий Кубанского ГАУ
(руководителя Краснодарской Академии Cisco при Кубанском ГАУ – Institution ID: 3093646) Креймера Алексея
Семеновича, действующего на основании Доверенности №___ от «___»____________202__г., именуемый в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационноконсультационные услуги в объеме 2 академических часа в форме предоставления доступа к учебным
материалам Introduction to Cybersecurity (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услугу.
1.2. Срок оказания Услуги по предоставлению доступа с «___» ________202__ по «___» _________202_ г.
2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Услугу в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором
и надлежащего качества.
2.2. Заказчик обязуется оплатить Услугу в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Оплата Услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 1000 (одну тысячу) рублей, в том числе
НДС 20%.
3.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в размере 100% полной стоимости Услуг в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора. Факт оплаты Услуг
подтверждается квитанцией.
3.3. В случае невозможности оказания Услуги, возникшей по вине Заказчика, Услуга подлежат оплате в
полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензии по настоящему Договору должны
разрешаться в течение 30 календарных дней с момента их получения. В случае невозможности урегулирования
споров путем переговоров, Стороны передают их для рассмотрения в судебном порядке.
4.3. Исполнитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это связано с неисполнением Заказчиком его обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
5.

Срок действия договора и условия его расторжения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по Договору.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты обучения, указанных в п. 3.2. настоящего Договора,
Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6. Конфиденциальность
6.1 Каждая из Сторон обязуется не предоставлять конфиденциальную информацию другой Стороны
ни в какой форме никаким третьим лицам, использовать конфиденциальную информацию другой Стороны
только в целях выполнения настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

7.

Дополнительные условия

7.1. Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг по настоящему Договору до получения им
оплаты услуг по Договору.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, когда они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
350044, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д.13
ИНН 2311014546 КПП 231101001
Банковские реквизиты:
УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ л/с 20186Х13940)
Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
счет № 03214643000000011800
БИК 010349101
ЕКС 40102810945370000010
КБК 00000000000000000130

Заказчик

Исполнитель
Начальник Центра информационных
технологий
_________________ /А.С. Креймер/
м.п.
«___» ___________ 202__ г.

Заказчик

Ф.И.О. заказчика

Место жительства:
Паспорт:
Серия и номер:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Телефон:

___________________ /___________________/
«___» ____________ 202__ г.

Согласие законного представителя на заключение Договора несовершеннолетним
Я, ______________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество)
являюсь __________________ (матерью, отцом и т.д.) несовершеннолетнего ______________________________
_____________________________________________ и даю свое согласие на заключение настоящего Договора
оказания информационно-консультационных услуг (ст.26 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Домашний адрес: ________________________________________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
Номер телефона _________________________________________________________________________________
Подпись законного представителя _________________/_________________/

