
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

ДОГОВОР № _____ 
об оказании образовательных услуг с физическим лицом 

 
Санкт-Петербург                    «__» _____________ 20   г. 
 

ФИО заказчика, действующий (ая) от собственного имени, в дальнейшем именуемый (ая) 
Заказчик с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская современная академия», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании Лицензии от 30 ноября 2020 г. серия 78Л04 
№0000179, регистрационный №4284, выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга, 
именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Матвеевой Ирины Валерьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор об оказании образовательных услуг с физическим лицом  (далее – 
договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной переподготовке  
в ___________ (очно-заочной форме обучения с использованием элементов дистанционных 
образовательных технологий / по заочной форме обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий) в объеме _______, в период с ___________по____________,  
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором. 

1.2.Программа разработана Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Содержание и характеристика дополнительной профессиональной 
программы представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет http://spbsacad.ru/. 

1.3.Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ 
от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном 
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706). 

1.4.Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

1.5.Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично. 
1.6.По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу и 

прошедший итоговую аттестацию, получает документ об образовании установленного образца в 
соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» диплом/удостоверение. 

1.7.Место оказания образовательных услуг: ______________. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права Заказчика: 
2.1.1.Получать достоверную информацию от Исполнителя касающуюся содержания  

и характеристик образовательных программ, по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.1.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.1.3.Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 

Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 
2.1.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.Заказчик обязан: 
2.2.1.Оплатить услуги Исполнителю в размере и в сроки, установленные договором. 



2.2.2.Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 
учебного плана и соблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов. 

2.2.3.При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 
дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических  
и программных средств и средств связи. 

2.2.4.Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 
мультимедийное содержимое. 

2.2.5.Не позднее чем за 2 рабочих дня до начала обучения представить: 
–копию/скан паспорта (стр. 2-3 (разворот с фотографией) и стр. 6-7 (разворот  

с пропиской); 
–копию/скан документа о высшем/среднем профессиональном образовании  

и приложения к нему; 
–копию/скан свидетельства о браке или иного документа, выдаваемого уполномоченными 

органами власти – в случае если Ф.И.О. в документе об образовании отличается от Ф.И.О. в 
паспорте; 

–письменное согласие на обработку Исполнителем их персональных данных  
по установленной Исполнителем форме (Приложение №1 к договору Заявление на обучение  
по программе) и в соответствии с федеральным законодательством о персональных данных; 

-копия/скан СНИЛС. 
Направить дополнительные документы, если это применимо: 
-документ, о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации,  
если документ об образовании/квалификации выдан образовательным 

учреждением/организацией не в Российской Федерации; 
-копия заверенного в установленном порядке перевода на русский язык, если документ об 

образовании составлен только на иностранном языке. 
2.2.6.Самостоятельно нести все не оговоренные в договоре расходы, связанные  

с обучением. 
2.2.7.Подписать акт об оказанных образовательных услуг (далее по тексту Акт), 

составляемый по итогам обучения, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения или 
направить Исполнителю письменные мотивированные возражения об исполнении договора. В 
случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и ненаправления Исполнителю 
мотивированных возражений об исполнении договора услуги, оказанные согласно Договору, 
считаются Заказчиком принятыми. 

2.2.8.Не разглашать сведения и информацию ставшими известными Заказчику при 
исполнении договора. 

2.3.Права Исполнителя: 
2.3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 
2.3.2.Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами  
и локальными нормативными актами, настоящим договором. 

2.3.3.Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и 
настоящим договором. 

2.3.4.Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. 
2.3.5.Расторгнуть договор в случаях однократного грубого или неоднократного нарушения 

Заказчиком условий договора в одностороннем порядке. 
2.3.6.Требовать от Заказчика оплаты образовательных услуг в соответствии с условиями 

договора, а также требовать подтверждающих документов о внесенной оплате. 
2.3.7.В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору  

или перенесения сроков оказания услуг: 
–не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии  

с условиями договора; 
–приостановить оказание образовательных услуг; 



–не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий 
договора. 

2.3.8.Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения  
по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

2.3.9.В случае отказа Заказчика от договора Исполнитель вправе удержать  
из перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на оформление 
документации, организационные и административные мероприятия по обеспечению 
образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по договору. Денежные 
средства возвращаются Заказчику в течение 7 рабочих дней с момента расторжения договора и 
представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов. 

2.4.Исполнитель обязан: 
2.4.1.На основании произведенной Заказчиком оплаты, заявки и представленных 

слушателем документов зачислить Заказчика для прохождения обучения; 
2.4.2.Организовать обучение Заказчика в соответствии с Программой, осуществить подбор 

высококвалифицированного преподавательского состава.  
2.4.3.Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме  

в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего договора. 
2.4.4.Обеспечить Заказчика необходимыми учебными пособиями, списками литературы, 

методическими материалами и иными необходимыми материалами. 
2.4.5.При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить 

возможность доступа Заказчика к системе дистанционного обучения Исполнителя через Интернет. 
2.4.6.Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 
2.4.7.Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 
2.4.8.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе ознакомить с правилами оказания платных образовательных услуг,  
сведениями о Программе, информацией об исполнителе и режиме его работы, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права  
и обязанности обучающегося, а также довести до сведения обучающегося,  
что вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на сайте Исполнителя по 
адресу: http://spbsacad.ru/. 

2.4.9.По завершении обучения Заказчику, выполнившему требования учебного плана, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию выдать документ об образовании 
удостоверение/диплом. В случае отчисления слушателя до завершения обучения или в случае 
непрохождения итоговой аттестации, по заявлению Заказчика, выдать справку об обучении 
установленного Исполнителем образца. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Стоимость услуг по обучению на момент заключения договора составляет 
___________(_____________________) рублей 00 копеек. (НДС не облагается. Основание: пп.14 
п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

3.2.Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. 
3.3.Стоимость услуг по договору фиксирована на весь срок обучения. Стороны 

самостоятельно несут риски изменения курсов валют, введения новых налогов, иных 
обязательных платежей, и возникновения иных обстоятельств, которые не могли быть 
предусмотрены ими при заключении договора. 

3.4.Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего 
договора, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 



3.5.Оплата обучения производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в размере 
указанном в пункте 3.1. в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до начала обучения. Обязательства 
Заказчика по оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
4.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Если обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть 
настоящий договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 
возмещения возможных убытков. 

4.3.В рамках исполнения настоящего договора чрезвычайными и непредвиденными  
для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии 
отсутствия в них вины Стороны договора; войны и военные действия; иные обстоятельства, 
наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствует исполнению 
или надлежащему исполнению обязательств Сторонами по договору.  

4.4.Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана  
в однодневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия 
обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, 
подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. 

4.5.В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 2 дней должна 
известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в 
кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по договору. 

4.6.Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти 
обстоятельства. 

4.7.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.8.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться  
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.9.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части Программы) и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление для прохождения обучения; 

неоплата обучения в сроки, установленные настоящим договором; 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



4.10.Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств  
в натуре. 

 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1.Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с 

целью избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением  
и исполнением настоящего договора конфиденциальной информации о другой Стороне  
или ее деятельности. 

5.2.Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию 
исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему договору, не передавать  
ее третьим лицам (кроме случаев необходимых для исполнения требований и норм действующего 
законодательства в сфере образования для надлежащего исполнения условий договора 
Исполнителем), не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего договора. 

5.3.Каждая из сторон настоящего договора принимает на себя обязательства  
по организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках 
исполнения настоящего договора, в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и несет ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

 
6. Срок действия договора и дополнительные условия 

6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6.2.Обязательства Исполнителя по договору считаются исполненными со дня отчисления 

Заказчика и выдачи ему в случае выполнения требований программы удостоверения/диплома. 
6.3.Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия  

на основе их взаимного согласия. 
6.4.Дополнительные Соглашения к договору совершаются в форме, предусмотренной для 

договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 
6.5.Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с 

момента подписания Сторонами. 
6.6.Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

7. Прочие условия 
7.1.Споры, возникающие из договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем 

переговоров, а если договоренности не достигнуто передают на рассмотрение в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2.При разрешении споров, возникающих из договора или в связи с ним, соблюдение 
Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно. 

7.3.Под претензионным порядком в рамках договора понимается обязанность Стороны  
по договору в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной 
обязательств по договору, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, 
содержащую указание на характер допущенных другой Стороной договора нарушений 
обязательств, мотивированную ссылку на условия договора или положения действующего 
законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.  

7.4.Претензия должна быть рассмотрена получившей её стороной в течение десяти дней  
с даты её получения. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры  
и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 

7.5.Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью: 
-Приложение №1 к договору Заявление на обучение по программе; 
-Приложение №2 Акт об оказанных услугах.  

 
8. АДРЕСА ИРЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 



Заказчик 
ФИО заказчика 

Академия 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Санкт
Петербургская современная академия» (АНО ДПО 
 «Санкт-Петербургская современная академия») 

Адрес: Россия, 198217, г. Санкт-Петербург,  
ул. Танкиста Хрустицкого, д.94. 
Телефон: 8 (812) 676-77-08 
E-mail: sov.a-info@yandex.ru  
Сайт: http://spbsacad.ru/ 
ИНН 7805759957 КПП 780501001 
Р/с 40703810890780000005 
ДО «Красносельский» ПАО  
«Банк «Санкт-Петербург» 
К/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
ОГРН 1197800005292 
 

 
 

Паспортные данные: 

Серия №  
Выдан  
Дата выдачи:  
Код подразделения:  
Дата рождения: 
ИНН: 

СНИЛС: 

Адрес места регистрации: 

Адрес проживания: 

Телефон:  
e-mail:  
 

 
ФИО заказчика 
 
______________________________ 

 
__________________________ И.В.Матвеева 
М.П. 

 
  



Приложение № 1 
договору от «___»__________ 20___г. №____ 

 
 

Директору 

АНО ДПО «Санкт-Петербургской современной академии» 
Матвеевой И.В. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 

□ повышения квалификации / □ профессиональной переподготовки  

(ВСЕ ПОЛЯ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ, РАЗБОРЧИВО) 

Я, Гражданин(–ка) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Паспорт 

Серия, номер  

Кем выдан  

Дата выдачи  

СНИЛС № 

 
 

Проживающий (-ая) по 
адресу 
(индекс, город, улица, дом, 
квартира) 

 

Контактный телефон + 7 

Эл. адрес  

Образование □ высшее □ среднее профессиональное □ другое    

 

Фамилия по основному диплому  

серия и номер документа об 

образовании  (основного диплома) 
Серия № 

дата выдачи  

наименование обучающей 

организации 

 

 
 

Дата Подпись Расшифровка подписи 

Место работы 



Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации/ профессиональной переподготовки___________________________ с 

________________ по _____________________ 

 

С лицензией АНО ДПО «СПбСА», локальными актами и инструкциями  регламентирующими 

обучение, политикой обработки персональных данных, ознакомлен(-а) 

□лично/ □ на сайте организации http://spbsacad.ru/ 

Заявитель принимает на себя ответственность за полноту и правдивость сведений, изложенных 

выше.          

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
Согласие на обработку персональных данных слушателя 
Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт    
(серия номер, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

проживающий по адресу:  , 
(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе АНО ДПО «СПбСА» с целью: осуществления 

обеспечения организации образовательного процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения 

требований законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления деятельности 

в соответствии с Уставом оператора АНО ДПО «СПбСА» в объеме: фамилия, имя, отчество, место 

учебы (наименование обучающей организации, форма обучения), год, месяц, дата рождения, адрес 

(место жительства и/или место пребывания), СНИЛС, номер домашнего и мобильного телефона, 

адрес личной электронной почты, при изменении анкетно-биографических данных (ФИО) – 

подтверждающий документ, данные в документах об образовании, данные о процессе обучения, 

данные об успеваемости  (перечень обрабатываемых персональных данных), 

для совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу  

с целью исполнения требований и норм действующего законодательства РФ в сфере образования), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации (перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных). 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента достижения целей 

обработки персональных данных либо до его отзыва. Максимальный срок обработки персональных 

данных в течение 30 рабочих дней от даты, указанной в приказе об окончании обучения  

или отчисления обучающегося из АНО ДПО «СПбСА». Согласие может быть отозвано в любой 

момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора под 

подпись с указанием даты получения (срок действия согласия и способ его отзыва). 

 

Дата Подпись Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
договору от «___»__________ 20___г. №____ 

 
АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 

 
Санкт-Петербург «____»_____________20____г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся __________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская современная академия», 
осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от 30.11.2020 г. серия 
78Л04 №0000179 регистрационный №4284, выданной Комитетом по образованию  
г. Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Матвеевой 
Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1.В соответствии с Договором от _________________ № ________ Исполнитель 
выполнил обязательства по оказанию образовательных услуг по программе повышения 
квалификации / профессиональной переподготовке: «___________», в объеме программы _____ 
ак.ч. 

2.Исполнитель подтверждает, что на момент подписания Акта сумма, перечисленная 
Заказчиком в соответствии с настоящим договором составила: _______ руб. 00 коп.,  
в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогом на добавленную стоимость не облагается. 

3.Качество оказанных услуг Исполнителем соответствует условиям договора. 
4.Недостатки в оказанных услугах не выявлены. 
5.Оказанная услуга соответствует требованиям, установленным в Договоре, выполнена в 

полном объеме и в указанные сроки. Стороны не имеют претензий к друг другу. 
6.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 
 
 
Заказчик 
 
__________________/________________ / 
 

Исполнитель 
 
________________/________________ / 
МП 

«____» _________ 20_____ г. «____» _________ 20____ г. 
 

 

 

  

 
  
  
  
  

 


