
ДОГОВОР  

об оказании информационно-консультационных услуг 

 

г. Пятигорск                                                                                               «___»____________20__ г. 
Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Северо-Кавказский институт повышения квалификации, имеющий государствен-

ную лицензию на право ведения образовательной деятельности 26Л01 №0001529 рег.№5276 от 

21 ноября 2016 г., выданную Министерством образования и молодежной политики Ставрополь-

ского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Долженко Валентины Ва-

сильевны, действующей на основании  Устава, с одной стороны, и_________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________,  

действующего на основании _____________, с другой стороны заключили договор о нижесле-

дующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется с _______________ по _______________ 

оказать Заказчику информационно–консультационные услуги по теме: 

__________________________________________________________________________________ 

1.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________________________________ 

НДС не взимается. 

1.3. Услуга считается оказанной после подписания Заказчиком или его уполномоченным пред-

ставителем акта сдачи–приемки работ. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме в срок, ука-

занный в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан оплатить услуги в наличной или безналичной форме в сумме, указанной в 

п. 1.2. 

3. Дополнительные условия 

3.1. Условиями приема на оказание информационно–консультационных услуг по настоящему 

Договору являются: 

- предоставление Слушателем согласия на обработку Институтом его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Срок действия договора и оплата услуг 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания вплоть до выполнения предмета 

договора, о чем составляется соответствующий акт о выполнении работ, оказании услуг.  

5. Заключительные положения 

5.1. Договор составлен в 2–х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-

му для каждой из сторон. 

5.2. Заказчик обязан в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора передать 

подписанный экземпляр Исполнителю. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: СКИПК 

357503, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56, оф. 505 

т/ф (8793) 97-34-14, e-mail: 

znanie.office@mail.ru  

ИНН 2625026165, КПП 263201001  

Код по ОКПО 51981229 

р/с 40703810360060100362 

к/с 30101810907020000615 

БИК 040702615 

банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№5230 ПАО СБЕРБАНК 

ЗАКАЗЧИК: 
_______________________________________ 

Юридический адрес: ___________________ 

Почтовый адрес: ________________________ 

телефон __________________________ 

ИНН ______________  

КПП _____________ 

ОГРН ________________________________ 

 

р/с __________________________________ 

БИК ___________________ 

 

 

Исполнитель                                                                       Заказчик 

 
_____________________ В.В. Долженко                           _________________ /_____________/  
МП        МП 

 

mailto:znanie.office@mail.ru


АКТ 

сдачи–приемки выполненных работ 

г. Пятигорск                                             «___»____________20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Некоммерческое образовательное частное учреждение допол-

нительного профессионального образования Северо-Кавказский институт повышения квалифи-

кации, имеющий государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности 

26Л01 №0001529 рег.№5276 от 21 ноября 2016 г., выданную Министерством образования и мо-

лодежной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Ректора Долженко Валентины Васильевны, действующей на основании  Устава, с одной сторо-

ны, и_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказ-

чик», в лице________________________________________,  действующего на основании 

_____________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что «Исполнитель» оказал 

«Заказчику» информационно–консультационные услуги по теме:________________________ 

согласно Договору от «___»____________20__ г. об оказании информационно–

консультативных услуг, на сумму ______________ (________________) руб. НДС не взимается. 

Работы выполнены в полном объеме с надлежащим качеством. 

 

 

Исполнитель: 

 

 

______________________ В.В. Долженко 

                              М.П. 

      Заказчик: 

 

 

      ______________________ 

                                      М.П. 

 


