
Договор об оказании услуг  

г. Москва                                                                                                                                         «___» _______ 202_г. 

 

Союз "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС "ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ" в лице Президента Курдюмова Н.В., 

действующего на основании Устава (Исполнитель) с одной стороны, и _________ в лице ____________, 

действующего на основании Устава (Заказчик) с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить доступ к участию в (указать количество) 

консультационных он-лайн семинарах (записям консультационным он-лайн семинарам), проводимым 

Исполнителем в период с ___ по ___ (указать период) и посвященных порядку и правилам пребывания и 

привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан, а Заказчик – обеспечить 

свое участие в он-лайн семинаре или обеспечить участие в он-лайн семинаре своего представителя и/или 

воспользоваться доступом к записям проведенных Исполнителем он-лайн семинаров и оплатить услуги 

Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные предметом настоящего Договора своевременно, качественно и в 

полном объеме. 

2.1.2. Предоставить Заказчику информацию о программе очередного он-лайн семинара не позднее чем за 14 

календарных дней до проведения очередного он-лайн семинара. Информация размещается на информационном 

ресурсе в сети интернет: (указать адрес ссылки). 

2.1.3. При проведении он-лайн семинаров предоставить Заказчику информацию по вопросам, отраженным в 

Программе со ссылками на нормативные правовые акты, с учетом мнений специалистов органов исполнительной 

власти и материалов судебной практики. Предоставить Заказчику ссылку в сети интернет на запись проведенных 

он-лайн семинаров или разместить запись проведенных он-лайн семинаров на информационном ресурсе в сети 

интернет (в случае проведения записи он-лайн семинаров). 

2.1.3. Обеспечить неразглашение информации, получаемой от Заказчика, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. По окончании последнего он-лайн семинара в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Заказчику Акт 

приема-передачи оказанных услуг. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю сведения и документы, необходимые Исполнителю для выполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

2.2.3. Принять от Исполнителя и подписать Акт приема-передачи оказанных услуг. 

2.2.4. Подписать настоящий договор и направить скан-копию настоящего договора в адрес Исполнителя. 

2.2.5. При отсутствии представителя Заказчика на он-лайн-семинаре/он-лайн семинарах вне зависимости от 

причин такого отсутствия услуга подлежит оплате в полном объеме. 

3. Стоимость услуг, порядок и сроки оплаты 

3.1 Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях в форме безналичных платежей. 

3.2 Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в рублях авансовым платежом в размере 100 % на 

основании счета, выставляемого Исполнителем. 

3.3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 000 рублей и не облагается НДС в связи с 

применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. ст. 346.12, 346.13 

Главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. 

3.4. Оплата производится Заказчиком не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего 

Договора (выражения согласия на его подписание). 

4. Срок действия договора и порядок его расторжения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (выражения Пользователем согласия на 

заключение договора путем оплаты услуг Исполнителя) и действует до полного исполнения сторонами взятых на 

себя обязательств, указанных в пункте 1 настоящего Договора. 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 
5.1. Для разрешения споров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Претензия 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается 

день направления претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию 

устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5.2. В случае невозможности разрешения спора или разногласия путем переговоров, любой спор, возникший из 

настоящего Договора или в связи с его исполнением, нарушением или расторжением, будет решаться в 

Арбитражном суде города Москвы. 

5.3. Скан-копия настоящего договора, подписанная сторонами имеет юридическую силу наравне с оригиналом 

настоящего договора, подписанного сторонами. 



6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Союз "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС  

"ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ" 

Юридический адрес: 129090, г. Москва, пр-т Мира,  

д. 19, стр. 3, эт.1, пом.V, ком. 3 

ИНН: 7701522978 

КПП: 770201001 

ОГРН: 1047796072279 

Банк: Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)  

г. Москва 

БИК: 044525411 

Кор. счет: 30101810145250000411 

Расчетный счет: 40703810536000004009 

Курдюмов Николай Викторович 

Околота Неонила Михайловна 

8(495)150-20-54, 89228041668 

 

 

 


