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Договор № XX/2022  

 

 

 
г. Москва                                                                        01 января 2099 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Наименование компании», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фамилия Имя Отчество, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Степанов Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании Справки о постановке на учет самозанятого, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению сотрудников 
Заказчика в формате проведения мастер-классов / семинаров / вебинаров (далее – «Услуги») с 
использованием материалов (презентации и тестовых заданий, далее – «Материалы»), 
принадлежащих Исполнителю, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. 
1.2. Оказание Услуг по демонстрации Материалов не предполагает передачу прав 
интеллектуальной собственности от Исполнителя к Заказчику. 
1.3. Перечень Услуг и сроки их оказания, а также стоимость Услуг указаны в Спецификации 
(Приложение №1) к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 
 

2. Порядок оказания Услуг 

2.1. Исполнитель оказывает Услуги, указанные в Приложении №1. 
2.2. Исполнитель оказывает Услуги по демонстрации Материалов своими силами и с 
использованием принадлежащих Заказчику или арендованных Заказчиком оборудования, 
программно-технических средств и средств связи. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом в соответствии с согласованными перечнем, сроком и 
стоимостью Услуг. 
3.1.2. Оказать Услуги лично. 
3.1.3. В случае невозможности оказания Услуг в согласованные сроки, уведомить Заказчика об этом 
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до согласованной даты оказания Услуг. 
3.1.4. Предоставить PDF-версии продемонстрированных Материалов в течение 5 рабочих дней 
после подписания акт об оказании услуг. 
 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора. 
 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Подготовить список слушателей, не превосходящих 10-ть человек на один мастер-класс / 
семинар / вебинар, и обеспечить их явку для получения Услуг исполнителя. 
3.3.2. Обеспечить надлежащее качество трансляции принадлежащих ему либо арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств связи, в том числе осуществить проверку 
указанного оборудования до начала оказания Услуг. 
3.3.3. Не осуществить аудио- и/или видеозапись мастер-класса / семинара / вебинара. 
3.3.4. Не предоставлять третьим лицам доступ к Материалам мастер-класса / семинара / вебинара, 
а том числе не осуществлять публикацию Материалов в СМИ. 
 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания Услуг в соответствии с 
настоящим Договором. 
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4.  Стоимость Услуг, исключительных прав на Материалы и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется в Спецификации (Приложение №1) в рублях РФ. 
Стоимость Услуг указана без учета НДС. Стоимость работ по настоящему Договору НДС не 
облагается (п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части 2 
Налогового Кодекса РФ). 

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику 
оригиналы следующих документов, подписанных Исполнителем: 
 4.2.2. акт об оказании услуг – 2 экз. 
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.2 настоящего 
Договора, Заказчик направляет Исполнителю по одному экземпляру подписанных Заказчиком акта 
об оказании услуг или обоснованный отказ от подписания акта. В случае непредставления в 
установленный настоящим Договором срок подписанного акта об оказании услуг или 
мотивированного отказа от их подписания, Услуги считаются принятыми Заказчиком, и акт об 
оказании услуг считаются подписанными. 
4.4. Оплата оказанных и принятых Услуг производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 
даты подписания акта. 
4.5. Дополнительно к стоимости Услуг Заказчик компенсирует накладные расходы Исполнителя, 
связанные с проездом к месту оказания Услуг и проживанием в месте оказания Услуг лиц, 
участвующих в проведении мастер-класса / семинара, на основании копий документов, 
подтверждающих указанные расходы, в пределах, установленных настоящим пунктом. При 
компенсации стоимости билетов компенсируется проезд к месту оказания Услуг авиа, 
железнодорожным или автомобильным транспортом, класс обслуживания – эконом. при 
компенсации стоимости проживания указанные расходы компенсируются исходя из количества дней 
пребывания в месте оказания Услуг и в пределах 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за номер в 
сутки. Компенсация расходов Исполнителя осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 
даты предоставления копий документов, подтверждающих осуществление указанных расходов. При 
оказании услуг дистанционно (проведение вебинаров), накладные расходы не компенсируются. 
 

5. Конфиденциальность 

5.1.    В соответствии с Федеральным законом РФ №98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне» в 
течение пяти (5) лет со дня заключения настоящего Договора Стороны будут сохранять 
конфиденциальную информацию (и не раскрывать ее третьим лицам) в отношении Договора (в том 
числе предмет и содержание настоящего Договора), а также иную информацию о другой Стороне, 
включая, без ограничения, информацию о деловых операциях и клиентах другой Стороны, 
приобретенную в период действия Договора (далее – «обязательство о неразглашении»).  
5.2.    Обязательство о неразглашении, указанное в Статье 5.1, не распространяется на 
информацию, которая: 
 5.2.1. Оказывается общедоступной при отсутствии нарушения Сторонами обязательств о 
неразглашении; 
 5.2.2. Предоставляется по запросу или требованию уполномоченного государственного органа 
или суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
 5.2.3. Предоставляется уполномоченным специалистам, юристам, консультантам, аудиторам 
или финансистам Сторон при условии соблюдения указанными лицами требований к хранению 
конфиденциальной информации, которые должны быть не ниже требований, установленных 
настоящим Договором; 
 5.2.4. Законно получена от третьего лица в отсутствие нарушения обязательств о 
неразглашении, установленных настоящим Договором. 
5.3.    Дополнительные обязательства конфиденциальности могут быть установлены соглашением о 
неразглашении, заключенным Сторонами до заключения настоящего Договора или в любое время в 
течение срока, указанного в п. 5.1. В случае любых разночтений между положениями настоящего 
Договора и соглашения о неразглашении, заключенного Сторонами, положения соглашения о 
неразглашении будут иметь преимущественную силу. 
 

6. Действие Договора 

6.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

 

7. Ответственность 

7.1.   Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их 
согласования в письменном виде должным образом уполномоченным представителями Сторон.  
8.2. В отношении любых вопросов, прямо не урегулированных в тексте настоящего Договора, 
применяется действующее законодательство Российской Федерации. Любые разногласия, споры 
или претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с 
ним, включая без ограничения любой спор относительно заключения, исполнения, нарушения, 
неисполнения или недействительности настоящего Договора, должны быть урегулированы между 
Заказчиком и Исполнителем посредством переговоров, а в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ – в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спора 
или разногласия путем переговоров или в претензионном порядке (если применимо), спор подлежит 
передаче на рассмотрение суда в соответствии с правилами, установленными процессуальным 
законодательством РФ.  
8.3. Каждая из Сторон по настоящему Договору заявляет и гарантирует, что все утверждения и 
согласования, необходимые для заключения настоящего Договора, получены, и лицо, чья подпись 
указана ниже, имеет все полномочия, необходимые или требуемые для заключения настоящего 
Договора от имени указанной Стороны. 
8.4.   Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон по предмету Договора. 
Условия настоящего Договора заменяют все предыдущие договоренности и соглашения, которые 
могли в любой форме существовать между Сторонами по предмету настоящего Договора на момент 
его заключения, ранее или в течение срока его действия в любой форме обсуждались и/или 
согласовывались Сторонами в процессе переговоров, презентаций, встреч и т.п. Дополнительные 
соглашения и/или какие-либо иные договоренности к настоящему Договору на момент его 
заключения отсутствуют. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.6. К настоящему Договору приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой 

частью: 

8.6.1. Приложение 1 – Спецификация (перечень услуг); 

8.6.2. Приложение 2 – Акт об оказании услуг (форма). 
 

9. Реквизиты Сторон: 

 
 
 
      
 

     

ООО «Название компании» Степанов Дмитрий Юрьевич 

  

ИНН:  
КПП:  
Юр. адрес:  
Почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: БИК: 
р/с №  
к/с №  
в ПАО  
Телефон: 

ИНН 772480040939 
Адрес регистрации: 
Банковские реквизиты: 
Телефон: 
Эл.почта:  dmitrystepanov@mail.ru 

 
__________________ 
Генеральный директор  
Фамилия И.О. 
 
 

 
   __________________ 
    Степанов Д.Ю. 
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Приложение № 1  
    к Договору № 

 
 
 

Спецификация № 1 

Перечень Услуг 
 

№ Наименование Услуг 
(название мастер-класса / 

семинара / вебинара) 

Место  
проведения 

Продолжительность, 
часов 

Дата 
проведения 

Стоимость 
Услуг без НДС, 

руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 Итого     

 
Общая стоимость Услуг составляет                 (________________) рублей 00 копеек 
 

 
 

…………………………   Конец формы …………………………………………… 
 
 

 
__________________ 
Генеральный директор  
ООО «Компания» 
Фамилия И.О.  
 
 

  
__________________ 
Степанов Д.Ю.  
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Приложение № 2 
  к Договору № 

 

 
                                 

 Акт об оказании услуг № 1  

                                 

 Исполнитель: Степанов Дмитрий Юрьевич, ИНН 772480040939, тел.: , р/с, в банке, БИК, к/с 
                                 

 Заказчик: ООО "Компания", ИНН, адрес: , тел.:, р/с, в банке, БИК, к/с 
                                 

 Основание:  
                                 

 
№ 

Наименование Услуг 

(название мастер-класса / семинара / вебинара) 
Кол-во Ед. Цена Сумма 

 

 1   ед   

 2   ед   

 3   ед   

 4   ед   

 5   ед   

                                 

Итого:  

Без налога (НДС) - 
                                 
 Всего оказано услуг, на сумму руб. 

 Сумма прописью рублей 00 копеек  
                                 
 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет.  
                                 

                                 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК 
 Степанов Дмитрий Юрьевич    Генеральный директор   Фамилия И.О. 

                     

             

 
 
 
…………………………   Конец формы …………………………………………… 
 

   


