
ДОГОВОР № ____________________ 
    возмездного оказания услуг 

г. Москва                                                                                          «______» ____________2017г. 
 
 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам первой 
помощи  «Школа Бубнова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бубнова 
Валерия  Георгиевича, действующего на основании Устава лицензии на право введения 
образовательной деятельности регистрационный номер: 028800 от 30 мая 2011 года, выданной 
департаментом образования г. Москвы, с одной стороны, и 
«_______________________________________________________________________», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________________. c другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик направляет  на обучение с отрывом от производства  «_____» _______20___ года     

«____» работников. 
    1.2. Исполнитель проводит обучение направленных Заказчиком работников  по программе  
«Обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или теракта с 
использованием роботов-тренажеров пятого поколения» в объеме 8-ми часов  в формате учебно-
тренировочных сборов с отрывом от производства на территории  заказчика по адресу:  
_____________________________________________________________________________.    
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется обучить «____» работников в соответствии с п.1.2. данного договора  

и выдать работникам Заказчика, успешно прошедшим аттестацию, сертификат с перечнем 
освоенных навыков оказания первой помощи после несчастного случая или теракта с правом  
их использования в случае необходимости.  

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату обучения в соответствии с настоящим договором  
в течение срока действия договора, в согласованные с Исполнителем сроки, направить работников  
на обучение,  обеспечить посещение ими  учебно-тренировочных  сборов в соответствии  
с расписанием. 
 

3.Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1. Стоимость обучения  одной группы  из 10-30 человек составляет: 100 000 (Сто  тысяч) 

рублей 00 копеек Общая стоимость обучения  «____» групп   составляет: -
_________________(______________________) рублей  00 копеек,  НДС не облагается на 
основании НК ч.2, ст.149, п.2 п/п 14. 

3.2. В сотимость обучения не входят накладные расходы на проезд и проживание инструкторов, 
а также доставка оборудования.  

3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного 
Исполнителем, в течение пяти рабочих дней с момента выставления счета на условиях 100% 
предоплаты. 

3.4. По окончании обучения Исполнитель оформляет акт приема-сдачи выполненных работ.  
Счет-фактура не выставляется в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 4326, 
выданного 26.08.2010 года ИФНС № 18 по г. Москве). 



 

4. Ответственность сторон 
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

порядке, установленном Законодательством РФ. 
 

5. Срок действия договора 
5.1. Срок действия настоящего Договора составляет шесть месяцев с момента его подписания. 
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя.  
 
 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

                     Исполнитель: 
Название:  
АНО «Национальный центр обучения навыкам первой 
помощи   
«Школа Бубнова» 
Юридический и почтовый адрес:  
107241, Москва,  ул. Байкальская, д. 18, корп. 4, кв. 28,  
Место нахождения (проведения курсов):   
105523, Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 6, офис 203 
ОГРН: 1107799023023 
ИНН: 7718001733, КПП: 771801001 
Р/с 40703810938290066838 
ПАО «СБЕРБАНК» 
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225 
Телефоны:   
(963) 653-97-82,   (499) 748-61-10  

                                        Заказчик: 
 

Директор АНО НЦО «ШКОЛА БУБНОВА 

 

________________ В. Г. Бубнов  

 

«____»___________2016 

М.П. 

 

 
 
 
 


