
Договор-оферта № т
г. Томск

на оказание информационно-консультационных услуг 
(проведение семинара)

«#» сентября 2018 г.

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее -  Исполнитель) в лице ректора Замятиной Оксаны 
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Участник, с другой стороны, именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Участник оплачивает организацию и проведение семинара по теме
________«Тематические направления итогового сочинения в 2018-2019 учебном году. Методический аспект»______

(наименование семинара)

1.2. Срок освоения программы семинара 8 часов. Срок оказания услуг: «04» октября 2018 г. Перечень информационно
консультационных услуг, оказываемых в рамках семинара, приведен в Приложении №1 к настоящему договору.
1.3. После прохождения Участником семинара ему выдается сертификат.
1.4. Ответственное лицо со стороны Исполнителя Малярова С.Г.

II. Права и обязанности Исполнителя и Участника
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги лично, с надлежащим качеством и в полном объеме, в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.
2.1.2. Регистрировать участников семинара в журнале регистрации участников семинара.
2.1.3. Принимать от Участника плату за образовательные услуги. После окончания обучения представить Участнику следующие 
документы:
-  сертификат об участии в семинаре;
-  счёт-фактуру.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Перенести срок начала оказания услуг, о чем Исполнитель уведомляет Участника по адресу электронной почты, указанной в 
заявке на участие в семинаре.
2.3. Участник обязан:
2.3.1. Предварительно оплатить услуги по цене, указанной в настоящем договоре.
2.3.2. Обеспечить свою явку.

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость услуг составляет 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС). Увеличение стоимости услуг после заключения 
Договора не допускается.
3.2. Участник осуществляет предварительную оплату услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору в размере 100 %, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения их в кассу Исполнителя.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в случаях, предусмотренных статьей 428 Гражданского 
кодекса РФ), договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность Исполнителя и Слушателя
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий договор является договором присоединения (статья 428 Гражданского кодекса РФ).
7.3. Для присоединения к настоящему договору Участник должен направить на адрес электронной почты Исполнителя заполненную 
заявку (Приложение №2 к настоящему договору) а также оплатить участие в семинаре в соответствии с условиями настоящего 
договора.

VIII. Адрес и реквизиты Исполнителя

634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10 
ИНН 7018017520 КПП 701701001 
Департамент финансов Томской области 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148)
Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БИК 046902001


