
 



4.2. В случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, Заказчик выплачивает вознаграждение Исполнителю за фактически оказанные услуги. 
4.3. В случаях, когда выполнение услуг по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений 3аказчика, Исполни-
тель сохраняет право на уплату ему цены, указанной в Дополнительном  соглашении (приложении к Договору), с учетом факти-
чески оказанной части услуг. 

5. Условия и сроки оказания услуг 
 
5.1. Услуги, согласно пункту 1.1, могут быть оказаны в любых формах по соглашению сторон. 
 
5.2. Даты и время проведения занятий устанавливаются в соответствии с Планом (расписанием, Приложение № 1) 
и предварительно согласуются между сторонами.  
 

5.3. Цена каждой из услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с условиями, указанными в Дополнительных 
соглашениях (Приложениях к Договору).   
 
5.4. Объем работ по настоящему договору выражается суммарно, в соответствии с общим количеством фактически проведенных 
академических часов занятий.  
 
5.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за техническое и иное оборудование, переданное eмy для выпол-
нения обязательств по Договору. 
 
5.6. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоя-
щего Договора. 
 
5.7. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по настояще-
му Договору. 
 
5.8. Оказание услуг по настоящему Договору и приложениям к нему (Дополнительным  соглашениям) оформляется Актами о вы-
полнении работ. 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств друг перед другом по Договору и приложениям к нему (Дополнительным соглашениям).  
Датой подписания настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первого листа настоящего 
Договора. 
6.2. Дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу и являются неотъемлемыми его частями после подписания 
их каждой из Сторон. 
6.3. Внyтpенние споры, не урегулированные настоящим Договором, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. Реквизиты сторон 
Заказчик  
 
ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ» 
199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.36/40; 38, литер И 
тел.: 328-22-76, 938-68-08 
 
Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»  
р/с 40703810901070305074  
К/с: 30101810540300000795  
БИК 044030795                                                                            
ИНН Банка 7706092528 
КПП Банка 784143002 
 
ИНН 7801350031/КПП 780101001 
ОГРН – 1117800004035; ОКПО – 90876262; ОКАТО – 40263561000; ОКТМО – 40307000;ОКОГУ -  49 013  

ОКФС – 16; ОКОПФ – 71; ОКВЭД: 80.30.3, 80.22.22, 80.4, 80.42 
 
 
Директор ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ»                         Подпись ____________ И. Локтионова  
 

                         М.п.                                              
Исполнитель 
 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Дата и год рождения _____________________________________________________________ 
Паспорт серия __________________________________________________________________ 
Выдан (кем, когда) ______________________________________________________________ 
№ страхового свидетельства Пенсионного Фонда ______________________________________ 
ИНН ________________ 
 
Исполнитель                                                                                          ________________   Подпись 


