Приложение № 8 к Порядку взаимодействия ОЦ, ПО и  ППБА
Договор № _____
 на организацию и проведение тестирования 


г. ________________________
«
______
»
___________
20___ г.






____________________________________________________________________________________, 
Наименование организации
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________________________ _________________________________________________________________________________________  __________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________, 
Действительный член ПО  (Фамилия, имя,  отчество)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

Предмет договора

	 Исполнитель обязуется организовать и провести тестирование Заказчика с целью получения последним дополнительного квалификационного документа соответствующей степени по системе UCPA, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Основные положения

	 Тестирование проводится на основании заявления установленного образца от Заказчика о намерении получить дополнительный квалификационный документ соответствующей степени по системе UCPA.
	 Заявление установленного образца подается Заказчиком Исполнителю.
 Процедура проведения и порядок подведения итогов тестирования определяются соответствующим нормативным документом.
	В случае несогласия с результатами тестирования Заказчик вправе подать апелляцию, в порядке, предусмотренном  Положением об апелляции результатов экзаменов.
 В случае успешного завершения тестирования Заказчику выдается дополнительный квалификационный документ соответствующей степени по системе UCPA. 

Обязательства сторон
 Исполнитель:
	информирует Заказчика о дате, месте и времени проведения тестирования, не позднее 2-х недель до даты проведения тестирования.
	проводит тестирование. Тест состоит из 20 вопросов по разделу Программы профессиональной сертификации системы UCPA, в соответствии с заявленной специализацией.

3.2. Заказчик:
	подает заявление  установленного образца на получение дополнительного квалификационного документа по системе UCPA. 
	оплачивает услуги Исполнителя; 

проходит тестирование в порядке, определяемом Исполнителем;
в случае несогласия с результатами тестирования подает Исполнителю апелляцию в течение 10 рабочих дней со дня получения результатов тестирования.

4. Момент исполнения договора и порядок оформления исполнения услуг

4.1. Моментом исполнения договора является явка Заказчика на тестирование. 
4.2. Заказчик подтверждает соответствие оказанных Исполнителем услуг условиям договора в акте оказания услуг, который подписывается сторонами в двух экземплярах в момент исполнения договора.
4.3. В случае неявки  Заказчика на тестирование два раза считается, что Исполнитель надлежащим образом исполнил обязательство по настоящему Договору. При этом стоимость услуг Заказчику не возвращается. Не явка на тестирование подтверждается копией протокола выданных вариантов заданий для проведения тестирования.

5. Стоимость договора и порядок расчетов

5.1. Стоимость услуг по договору составляет ___________ руб.(______________________________ _________________________________________________________________________________________) 
(Сумма прописью)
НДС не облагается. (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 1299 от 12.12.05 г.).
5.2. Предварительная оплата услуг по настоящему договору составляет 100%. Оплату необходимо осуществить в течении 3 (трех) банковских дней с момента подписания договора.
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.  В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
6.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

 Заключительные положения

	Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном  виде и подписаны обеими сторонами.
	 При оформлении настоящего договора и акта оказания услуг, стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

8.  Реквизиты


Исполнитель
Заказчик
Адрес:___________________________________
__________________________________________
_________________________________________
фамилия, имя, отчество
Наименование:____________________________
ИНН ______________________________________
_________________________________________
Паспорт:
серия
_______
номер
__________
_________________________________________
Выдан: дата выдачи  
___
.
____
.
________ г.
ИНН
________________
КПП
______________
Кем_______________________________________
Р/С
____________________________________
__________________________________________
_________________________________________
Адрес: индекс _________, г. __________________
_________________________________________
ул. ______________________________________,
К/С
____________________________________
д. __________, к. _______, кв. __________
БИК
___________________________________
Дата рождения - ____________________________
Ответственное лицо:_______________________

Должность - ______________________________
учетный № 






_________________________________________



____________________/___________________/
_____________________/____________________/
                           Подпись                                                         Фамилия И.О.
                                        Подпись                                              Фамилия И.О.
 







А К Т

Приемки-сдачи работ по договору № ____

г. ___________________	                                                                               «___» ____________20___ г.								                                    .

	Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель», в лице _________________________________________ _______________________________________________________________________________________, и  «Заказчик» в лице _________________________________________________________________составили настоящий Акт приемки-сдачи работ по договору  № _____   в том, что работы выполнены в установленные сроки в полном объеме, претензии по качеству отсутствуют.
	Стоимость работ составляет  ___________ руб.(__________________________________________ _________________________________________________________________________________________) 
(Сумма прописью)
 (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 1299 от 12.12.05 г.)

«Исполнитель»									                            «Заказчик»
											
___________________/__________________/
___________________/__________________/
                     Подпись                                                         Фамилия И.О.
                                                  Подпись                                                         Фамилия И.О.
	
М.П.										



