договор

открытой (публичrlой) оферты на оказание платных услуг
по подготовке кадров в АУКО <<IdeHTp охраны и условий трула>>
в режиме видеоконференций

Автономное учреждение Костромской области <Центр охраны и условий
труда) (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16 декабря
2019 года Ns 59-19lП, Уведомление о внесении в реестр аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда J\Ъ 79 от 24 августа
2010 года), в лице директора Иванова А.А., действующего на основании Устава,,
именуемое в дальнейшем <Исполнитель>) выражает намерение и публикует
настоящее предложение о закJIIочении договора об оказании услуг по подготовке
кадров в АУКО <<IJeHTp охраны и условий трулa> с любым юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем З аказчик>,
далее совместно именуемые <<Стороны)> на условиях настоящей оферты (далее
<<

Щоговор).
1. Общие положения

1.1 Настоящий Щоговор является ,Щоговором открытой (публичной)

оферты и содержит все существенFIые условия предоставления платных услуг по
подготоI]ке кадров в АУКО <IleHTp охраны и условий трула>.
1.2. Настоящий Щоговор вс,гупает в силу с момента размещения в сети
Интернет по адресу http://kocout.ru/, и действует по 2В мая 202| года.
1.З. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения АУКО
<Щентр охраны и условий трула> заклIочить Щоговор (то есть акцептом оферты),
в соответстЬии с пунктами 1 и З статьи 4ЗВ ГК РФ, считается предоплата услуг

исполнителя.

2. Предмет Щоговора

2.I. Предметом

Щоговора является возмездное оказание услуг по
подготовке кадров в АУКО <<Щентр охраны и условий трула>.
2.2. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика провести обучение
сотрудника (ов) Заказчика по I{аправлениям:
_ охрана труда;
- пожарно*техниЧеский миIIимум;
- оказание первой помоIJ{и llос,tрадавшим на производстве,
в соответствии программами проведения обучений и проверки знаний по
ук€Lзанным направлениям.
2.З. Обучение проводитсrI в IIерио д с <<24>> мая 2021 года по <28> мая 202\
года, в режиме видеоконфереrrций.
2.4. По окончании обучеtrия проводится гIроверка знаний обучающихся по
указанным направлениям.
2.5. Сдача-rrриемка оказанных услуг производится по акту,
подписываемому обеими Сторонами.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

З.1. Стоимос,гr, обучениrI о/lного сотрудника Заказчика по следующим
направлениям состаI]ляет:

- охрана ,гру/]а для организаций расположенных в г. Кострома

и
для организаций

Костромском районе 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей ,
Костромской облас,ги 1800 (OzrHa тысяча восемьсот) рублей;
- пожарIIо*техпический минимум 1000 (одна тысяча) рублей;
- оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1000 (одна

тысяча) рублей.
НДС не облагается.
Стоимость обучениrI одI,Iого сотрудника Заказчика в комплексе по трем
направлениям: охрана труда; ltох{арно-технический минимум; оказание первой
помощи пострадавшим на производстве составляет для организаций
расположенных в г. Кострома и ItocTpoMcKoM районе З 200 (Три тысячи двести)
рублей, лJlя орr,анизаций в Костромской области З З00 (Тр" тысячи триста)
рублей, Н/{С не об:tагае,гся.
3.2. Огr.rrа,I,а усJIуг по обучсFIиIо производится Заказчиком наличным в кассу
учреждения иJlи безналичным IIу,гем (на основании выставленного счета) в
порядке l00% rIре/Iоплаты до /(а,гrп проверки знаний требований охраны труда
сотрудника(ов).
3.З, В cлyllae если сотру/{ник(и) Заказчика, без объективных причин, не
воспользовался ус"тrугой по обучению, денежные средства, оплаченные
ИсполнителIо за предоставлеIIис услуги по обучению, идут на покрытие его
расходов /_tля прсдос,гавления /1аFIной услуги и Заказчику не возвращаются.
4. 0бязанности

Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1,1. IIро1.1:]вес,ги оплату за обучение сотрудника(ов) в соответствии с
условиями, ука:]анl-iыми в раздсJiе 3 настоящего Щоговора.
4.\.2. HallpaBlll]b на обучеII14с сотрудника(ов) в сроки, установленные в п.
2.3. настоящеI-о fioгoBopa.
4.|,З. верну,гь Исполни,геJIIо подписанный со своей Стороны акт
выполнеl{I{ых работ, в течение 5 рабочих дней после даты проверки знаний
сотрудника(ов).
4.2, ИслолЕIитель обязан
первый день
4,2,\, гrрс7,цос,гаЙть Заказчику программу обучения
обученияr;
4.2.2. обссгtечить квалифиt{ированное преполавание курса обучения в
соответствии с учебtлым планом и программой обучения;
4.2.З. произвести обучеFlие l] установJIенные в л,2,З. lоговора сроки;
4.2.4. при усllешном llрохождении проверки знаний сотрудника(ов)
Заказчика, при [IаJiI,tчии оплатLi. tзlll.щв.ть удостоверения установленного образца.
:

в

5.

Права Сторон

Заказчик l] праве:
5.1.1. требова,t,ь от ИспоJIt{иlеJIя предоставления информации по вопросам
организации и обесttечения надJIсrt<ащего оказания Щоговора;
5.1 .

5.|.2, требоrзать надлея{аIцего и своевременного исполнения Щоговора

Исполнителем;
5.2, Исполни,I,ель в праве:
5.2.1, самосl,оятельно оIlре/tеJIять формы и методы исполнения Щоговора
исходя из требоlзаttий законодатсJIьства, с учетом пожеланий Заказчика;
5.2.2, самос,I,оятельно оllреl{елять состав специалистов, исполняющих
Щоговор;

5.2,З. отка:]аl,t)ся от испоJIIlсIlия Щоговора при условии полного возврата
средств пOTpaLIel{t-tt,tx ЗаказчикOм.
6. Ответственность Сторон

6.1. СтороFlы несут oTBcгcl,l]cнHocTb за невыполнение или ненадлежащее
выполнецие условий настояIцего Щоговора в соответс,гвии с действующим
законодательстI]ом I)оссийской Федерации.
6.2. CTopclrra /{оговора, иN,{уIIIественные интересы или деловая репутация
которой FIаруII]ены в результа,I,е лIеисполнения или ненадлежащего исполнения
обязате"тlьств lIo /{оговору "ltругой Стороной, вправе требовать полного
возмещения
lIрич}lненных
ей :iтой С,гороной убытков,
под которыми
понимак)тся расхо/(ы, KoTopI)Ic L',t,орона, чье право нарушено, произвела или
произве/lе,г дJIя l]осстановлеItия сl]оих прав и интересов; утрата, порча или
поврежление иму1lIсства (реалыIый ущерб), а также неполученные доходы,
которые эT,а С,горсlliа получила бьi ttри обычных условиях делового оборота, если
бы ее права и иII,герссы не бы"ltи lIарушены (упущенная выгода).
6.3. JIюбая из Сторон нас,I,оящего.Щоговора, не исполнившая обязательства
по Щоговору и!|и исполниi]IIIая их ненадлежащим образом, несет
ответственЁость при н€Lтичии виIiы (умысла или неосторожности).
6,4, Отсутстlзие вины за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение
обязате_тtъств tIо /{clгoBopy дока:]ыl]ается Стороной, нарушившей обязательства.
6.5. СтороIIа, IIе исгIолIIиl]шtая или ненадлежащим образом исполнившая
свои обязатезttlс,гl]? по Щоговору при выполнении его условий, несет
oTBeTcTl]eHHoCT,ir, есJIи че дока}i{е,l,, что надлежащее исполнение обязательств
оказ€шосI) невозможным всле,ilс]]I]ие непреодолимой силы (фор. - мажор), т,е.
чрезвычайных и ]IеlIредотвраl,имых обстоятеJIьств при конкретных условиях
конкретIlсlго пери'ола времени. l{ сlбстоятельствам непреодолимой силы Стороны
настояшего !оt,сltзора о-тнесли ,l,tiкI]е: явления стихийного характера (наводнение,
,г,tt.), температуру, силу ветра и
удар молнии, ceJli,, опсjлзень, и
уровень осадков
в месте испо;lttеtллlit обязатеltьсl]t] по !оговору, исключающих для человека
нормалыIую жи:]IlсдеятельностL; мораторий органов власти и управления;
забастовки, органи:Jованные l] установпенном законом порядке, и другие
обстоятелLства, ко,l,орые моI,у,г быть определены Сторонами .Щоговора как
непреодоJIимая сиJIа для надлежtllцего исполнения обязательств.
6,6. CTopor+a. попавшая tlo/{ влияние форс-мажорных обстоятельств,
обязана уведоми,t,], tlб этом друl,уIо Сторону не позднее 5 календарных дней со
дня настуIIJIениr] l]LIких обстоя,геJI l,с,гв.
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7. Порядок разрешения споров

7.|. I]ce споры и разноl,JIасия, возникающие по настоящему Щоговору

Стороны будут стремиться разреllIатъ в досудебном порядке путем переговоров,
обмена письмами, уточнением ус:tовий Щоговора, составлением необходимых
протокоJIоI], дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
7.2. 17ри не достижении взаимоприемлемого решения Стороны передают
спорныЙ вопрос на разреIIIеIIие в судебном порядке в соответствии с
действуt<lщим законодательс,1,1]ом Российской Федерации.
8. Измешение условий Щоговора

8.1. AYltO <l{eHTp охрtlны и условий трула> вправе в любое время по
своему усмотрсllиItt изменить усjIовиrI Щоговора или отозвать его. В случае
иЗМеНения условиЙ Щоговора, и:]мсIIения вступаIот в силу с момента размещения
измененных усJlовиЙ Оферты I] ссти Интер}Iет по адресу http.llkocout.ru l, если
иной срок не указаIi при таком ра:]мещении.
9. ЗакltttrчительIIые положения

9,1. IIо всем l]опросам, Ite IIашедшим своего решения в тексте и условиях
настояrцего Щоr,овора, но прrIмо или косвенно вытекающим из отношениЙ
Сторон по нс}му, затрагиваIоtr{их имущественные интересы и деловую
реПУТацИrо Сторон /{оговора, имеrI в виду необходимость заlциты их охраняемых

законом прав и интересоt], Стороны настояrцего Щоговора будут

руководс,l,вова,1,I)ся t{ормами и llоJIожениями
Российской Фе2_1ерttl lии.

действующего

законодательства

АУКО

охраны и

10. IОри/lический а;црес и реквизиты

<<IdeHTp

условий труда>

Автономное учрежllение Костромской области
<IJeHTp охраны и усJIовий тру.ча>
инн 440|081773 кпп 44010100i, окпо в0288972, октмо 347010001
Юридический а/(рес; 156005, г. Кострома, ул, Ивана Сусанине, д.41, пом 8.
Фактический адцрес: 15б005, г. Кострома, ул. ИванаСусанин4, д.4l, пом 8.
тел. (4942) З5-96,а2" 55-72-ЗЗ
Сайт: www.kocout.rtJ, е - mail: kocout@}randex.ru
Расчетный счет: 40603 В 1 0529004000348
Банк: KocтpoMcкoe отделение Лq 8640 ПАО <Сбербанк)) г. Кострома
Кор.сче,г: З0 1 0 1 8 1 020000000062З
БИК: 04З46962З
Щиректор Автономного учреждеI{иrI
Костромской облас,ги <I_{eHTp охраны и условий rру
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