ДОГОВОР оказания услуг по подготовке
судоводителей маломерных судов
г. Кемерово

«

»

20 г.

Кемеровская областная общественная организация «Общество спасания на водах»
(ОСВОД) , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя Совета
Степанова Владимира Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и______________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Заказчик», далее именуемое «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести подготовку сотрудников
Заказчика.
Срок проведения подготовки до
1.3. Программа «Подготовка судоводителей маломерных судов, поднадзорных
ГИМС».
Категория судоводителя:
-маломерное судно
- гидроцикл,
определенная расписанием подготовки в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.4. Форма подготовки: теоретические лекции, групповые занятия, семинары,
тренинги,
практические занятия, индивидуальные консультации и т.д.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель в соответствии с предметом Договора в установленный в п. 1.2.
срок
обязуется:
Подготовить и предоставить Заказчику комплект учебных раздаточных материалов.
Провести подготовку в соответствии с программой «Подготовка судоводителей» в
количестве 75 учебных часов, включающих теоретические лекции, групповые занятия,
семинары, тренинги, практические занятия, индивидуальные консультации и т.д.
Выдать квалификационную справку установленного образца.
Обеспечить подготовительный процесс помещением, оборудованием для проведения
подготовки.
2.2. Заказчик обязуется:
Оплатить стоимость подготовки в порядке и в срок, предусмотренном Договором.
Своевременно прибывать на место проведения подготовки согласно расписанию.
3. Стоимость обучения и порядок оплаты.
3.1. Общая стоимость подготовки составляет _______________________________
4. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
Данный договор является передаточным актом.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случаях нарушения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
6. Разрешение споров.
:
6.1.Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться путем
переговоров.
6.2.В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров разрешение
споров и разногласий производится в арбитражном суде в соответствии с
действующим
законодательством.
7. Прочие условия.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае,
если они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Сайт ВОСВОД Кузбасса: восвод42.рф
Исполнитель:
Заказчик:
Адрес: 650066, г. Кемерово ул.2-я Заречная 51 Ф.И.О.
«А» помещение 5
Кемеровская областная общественная
организация «Общество спасания на водах»
(ОСВОД)
Банк: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.
Новосибирск
р/с 40703810732210000059
БИК 045004725
к/с 30101810400000000725
ИНН 4205363620
КПП 420501001
OГPH 1174200001227

Тел. 52-32-06
Председатель Совета

Адрес:

Подпись:

В.Г. Степанов

Лицензия №17315от 17.05.2019г. Выдан Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области. Серия 42Л01 № 0004412

