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ДОГОВОР № 

оказания услуги по проведению обучения по охране труда и технике безопасности, 

пожарно-техническому минимуму  
 

г. Караганда                                                  «___» ________2020г. 

 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице_________________., действующей на основании _______, с 

одной стороны, и  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Директора Байжанова Р.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, а по 

отдельности «Сторона», далее совместно именуемые – «Стороны», заключили 

настоящий Договор оказания услуги по проведению Обучения (далее – Договор) и 

пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом Договора является оказание услуги по проведению обучения по 

охране труда и технике безопасности, пожарно-техническому минимуму (далее – 

Услуга/Обучение).  

1.2. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Услугу согласно Приложению 1 к Договору и в соответствии с 

условиями, предусмотренными Договором. 

1.3. Срок выполнения работ сентябрь-октябрь 2020 года. 

1.4. Место проведения Услуги: г.Караганда, ул.Лободы, строение 35а. 

1.5. Услуга считается оказанной после подписания Сторонами Акта оказанных 

услуг. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость оказываемой Исполнителем Услуги по Договору 

составляет___________________________, без учета НДС и включает в себя стоимость 

обучение, информационно-раздаточные материалы в бумажном виде и на электронном 

носителе, сертификат (удостоверение) установленного образца. 

2.2. Оплата по Договору производится Заказчиком единовременным 100% (сто 

процентным) перечислением и осуществляется не позднее, чем за шестьдесят 

банковских дней после окончания Обучения. 

2.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на банковский 

счет Исполнителя. 

2.4. Стоимость Услуг после подписания Сторонами Договора остается 

неизменной до полного исполнения обязательств по Договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1.  Направить представителя(ей) на обучение в сроки, предусмотренные в 

Договоре. В случае неявки представителей Заказчика, уведомить об этом Исполнителя за 

два рабочих дня. 

3.1.2. Своевременно оплатить Услугу по проведению Обучения в соответствии с п. 

2.2. Договора. 

3.1.3. Подписать Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его 

получения от Исполнителя, либо направить ему письменный мотивированный отказ от 

его подписания в этот же срок. В противном случае Услуга считается выполненной в 

срок, надлежащим образом и принятой Заказчиком без претензий.  
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3.1.4. Нести материальную ответственность за порчу имущества арендуемого 

помещения Исполнителем. 

3.1.5. Не производить аудио и/или видеозаписи в ходе проведения Обучения.  

3.1.6. Предоставить помещение для проведения Обучения. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.  Требовать от Исполнителя своевременного и качественного выполнения 

обязательств по оказанию Услуг в соответствии с условиями Договора. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя возврата денежных средств в полном объеме, 

оплаченных Исполнителю в соответствии с п. 2.2. Договора в случае отмены Обучения. 

3.3.  Исполнитель обязуется: 

3.3.1. Оказать Услуги в полном объеме, согласно условиям Договора. 

3.3.2. Провести Обучение высококвалифицированными специалистами. 

3.3.3. Передать представителю Заказчика необходимые материалы по Обучению. 

3.3.4. Обеспечить выдачу представителю Заказчика по окончании Обучения 

соответствующего(их) сертификата(ов) (удостоверения) установленного образца, 

подтверждающего его участие на Обучении. 

3.3.5. По окончании Обучение предоставить Заказчику счет-фактуру и оформить 

двусторонний Акт оказанных услуг, датированные последним днем проведения 

Обучение. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать от Заказчика своевременного и качественного выполнения 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.4.2. Отказаться от оказания Услуги, если Заказчиком не выполнены обязательства 

по оплате, установленные в главе 2 Договора. 

3.4.3. Осуществлять размещение на Интернет-сайте и информационных носителях 

информацию об Обучении. 

 

4.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.  Стороны гарантируют своевременное выполнение обязательств по Договору. 

4.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих 

обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан и условиями Договора. 

4.3.  В случае неоплаты Заказчиком стоимости Услуг, предусмотренной в п. 2.1 

Договора до начала Обучения, Исполнитель вправе не допустить представителя (лей) 

Заказчика к посещению Обучения.  

4.4. В случае нарушения установленных сроков оплаты Заказчик оплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, 

но не более 3% от общей суммы Договора. 

4.5.  В случае нарушения согласованных сроков проведения Обучения, 

Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за 

каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 

4.6. В случае неявки по вине представителей Заказчика на Обучение, оплачиваемая 

сумма по Договору возврату, не подлежит. 

4.7.  В случае возникновения условий, не позволяющих Исполнителю начать 

оказание Услуг в согласованные сроки, Исполнитель письменно уведомляет об этом 

Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагавшейся даты начала 

Обучения. В этом случае Исполнитель обязан провести Обучение в удобные для 

Заказчика сроки, не изменяя его стоимости или возвратить оплаченную стоимость. 

4.8.  В случае письменного уведомления Заказчиком об отказе от Услуг, поданного 

не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала Обучения, Исполнитель 

возвращает Заказчику оплаченную сумму, путем ее перечисления в течение 3 (трех) 

банковских дней на расчетный счет Заказчика, либо дополнительным соглашением 

Сторон определяются новые сроки оказания Услуги. 
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5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях: 

5.1.1. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

5.1.2. По соглашению Сторон. 

5.2. В случае досрочного расторжения Договора, Сторона, инициирующая такое 

расторжение, обязана в письменном виде уведомить другую Сторону не менее, чем за 10 

(десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае 

Стороны заключают соответствующее Соглашение о досрочном расторжении Договора 

и производят взаиморасчеты за фактически выполненные обязательства по Договору.  

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1.  В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обеими 

Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны обязаны принять все необходимые 

меры для их урегулирования во внесудебном порядке. 

6.2.  При не достижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются судом 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали 

невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору. К таким 

обстоятельствам относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов 

государственной власти и управления, препятствующие или запрещающие исполнение 

для одной из Сторон условий Договора. 

7.2. Сторона, в случае возникновения обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее трех суток после 

возникновения этого события, письменно известить другую Сторону с представлением 

подтверждающих документов, заверенных уполномоченным государственным органом 

Республики Казахстан. 

7.3. Стороны должны предпринять все разумные меры для того, чтобы устранить 

существующую неспособность выполнять свои обязательства по Договору, сведения к 

минимуму последствий любых форс-мажорных событий. 

7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 

календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор. При этом Стороны в 

течение 30 календарных дней с момента расторжения Договора обязаны произвести 

взаиморасчеты по фактически выполненным работам и произведенной оплате. 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным 

соглашением и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

8.3.Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.4. Приложение 1 к Договору является его неотъемлемой частью. 
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8.5. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не 

прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон. 

8.6. Права, требования по настоящему Договору  могут быть переданы одной 

Стороной третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны. 

 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

 Товарищество с ограниченной 

ответственностью  

«ҚарағандыЖылуСбыт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

м.п. 

Республика Казахстан, 100008 

г. Караганды, ул. Лободы, строение 35А 

тел.:+7(7212) 98-00-01 

БИН 061240003113ИИК KZ  

ИИК KZ03998HTB0000252011 

БИК TSESKZKA  

АО «Цеснабанк» 

КБе 17 

 

 

 

 

Директор 

 

 

_________________ Байжанов Р.С. 

м.п. 
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Приложение 1 

к Договору оказания услуги  

по проведению Обучения №_______ 

от «____»_______________  2020 г. 

 

 
 

 

____________________________________________________________________________

наименование Заказчика 

 

 

Наименование 

Обучения 

Пожарно-технический 

минимум 

Охрана труда и техника 

безопасности  

Ф.И.О. участников 

Обучения 
  

Стоимость Услуги на 1 

(одного) участника 
  

Общая стоимость 

оказываемой Услуги 

(без учета НДС) 

  

Общая сумма 

стоимости оказываемой 

услуги (без учета НДС) 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

__________________  

 

Директор 

 

 

_________________ Байжанов Р.С. 

 

 
 
 


