
   ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
№ _____/___ от __.__.____ 

   

      

             

 г. Санкт-Петербург       ДД месяц ГГГГ г.  
             
 Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Тренинг. Корпорация Успеха», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании ___________________, и 
_________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________ , действующего на 
основании ___________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 
– «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

  

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать информационно-
консультационные услуги (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

 

1.2. В рамках оказания информационно-консультационных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, 
Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к следующему(им) информационному(ым) ресурсу(ам), 
размещенному(ым) на сайте https://online.tsqconsulting.ru/:  

 
 название курса/интенсива/пакета – _________________  

количество предоставляемых доступов – N.  

 

 При этом под информационным ресурсом стороны понимают комплекс информационных материалов, 
условно обозначаемый сторонами как «курс», «интенсив» или «пакет», в который включены один или 
несколько из указанных ресурсов: видеозаписи, аудиозаписи, документы, графические материалы и т.д.  

 

1.3. Описание курса/интенсива/пакета, определенного(ых) в п. 1.2. настоящего Договора, содержится на 
Интернет-сайте Исполнителя по ссылке: https://online.tsqconsulting.ru/. Заключая настоящий Договор, 
Заказчик соглашается с тем, что ознакомлен с указанным описанием, наполнение информационного 
ресурса его устраивает.  

 

1.4. Длительность предоставления доступа к информационному(ым) ресурсу(ам) – 1 календарный год с 
момента размещения ссылки доступа к информационному(ым) ресурсу(ам) в личном кабинете 
Заказчика.  

 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 
2.1. Оплата Заказчиком счета, выставленного на основании настоящего договора, является заключением 

настоящего Договора (акцепт оферты).  

 

2.2. Исполнитель обязуется предоставить доступ к информационному ресурсу в течение 3 (трех) суток с 
момента оплаты Заказчиком цены Договора. Предоставление доступа осуществляется путем 
размещения ссылки доступа к информационному ресурсу в личном кабинете Заказчика на сайте 
Исполнителя, именуемой далее – «Ссылка». Если пунктом 1.2. настоящего договора предусмотрено 
предоставление более, чем одного доступа к информационному ресурсу, это означает, что Заказчику 
необходимо зарегистрировать на сайте Исполнителя количество личных кабинетов равное количеству 
предоставляемых доступов. Предоставление каждого доступа осуществляется путем размещения 
Ссылки в каждом из зарегистрированных личных кабинетов.  

 

2.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем и в случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика 
принятыми Заказчиком без замечаний по истечении 14 календарных дней с момента открытия доступа 
к информационному(ым) ресурсу(ам), указанному(ым) в п. 1.2. настоящего Договора, путем 
размещения Ссылки.  

 
2.4. После оказания Услуг Стороны подписывают двухсторонний Акт сдачи-приемки оказанных Услуг 

(далее – «Акт») в следующем порядке:  

 

2.4.1. Исполнитель направляет Заказчику Акт, а Заказчик в срок, составляющий 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения Акта обязан его подписать и вернуть Исполнителю или представить 
мотивированные возражения в письменной форме.  

 

2.4.2. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта Заказчик не представит мотивированных 
возражений, то Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без 
возражений. В дальнейшем претензии по оказанию услуг не принимаются, и Акт приобретает 
юридическую силу за подписью Исполнителя.  

 3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

 
3.1. Стоимость оказания Услуг по настоящему Договору составляет _________ руб. (_________ рублей 00 

копеек).  

 
3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется путем 100% предоплаты в безналичном 

порядке в течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, путем перечисления  



денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета. 
Заказчик уведомляет Исполнителя о совершённой оплате, сообщив данные, необходимые для 
идентификации платежа. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

 

3.3. В случае отсутствия оплаты по Договору более, чем на 30 календарных дней, Исполнитель имеет право 
в одностороннем порядке изменить цену по договору. В этом случае Исполнитель направляет 
Заказчику счет с новой стоимостью, уведомляя Заказчика об изменении цены договора. Согласие 
Заказчика с новым условием Договора в части изменения цены считается изъявленным, а новые 
условия Договора принятыми, если заказчик оплатит новый счет. Для описанного в настоящем пункте 
Договора случая заключение дополнительного соглашения не требуется.  

 

3.4. В случае преждевременного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по вине 
Исполнителя, Исполнитель должен направить письменное уведомление Заказчику и произвести возврат 
денежных средств: в случае расторжения договора до истечения 14 (четырнадцати) календарных дней 
с момента предоставления Заказчику Ссылки – в размере 100 (ста) %; в случае расторжения договора 
после истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с момента предоставления Заказчику Ссылки – в 
размере, рассчитанном по формуле, указанной в п. 3.6. настоящего Договора. Возврат денежных 
средств осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента уведомления 
Заказчика.  

 

3.5. Заказчик понимает и соглашается с тем, что, если Заказчик уже начал пользоваться Услугами (получил 
Ссылку в личном кабинете), то денежные средства, оплаченные Заказчиком по Договору, не подлежат 
возврату даже в случае отказа Заказчика от Договора или его расторжения.  

 

3.6. В случае прекращения доступа к информационному ресурсу по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней, но ранее 1 (одного) календарного года с момента предоставления Заказчику Ссылки 
по вине Исполнителя, Исполнитель осуществляет частичный возврат оплаченных Заказчиком 
денежных средств. Размер возврата определяется по формуле: цена услуги * / 365 (количество дней в 
календарном году) * количество дней, оставшихся с момента прекращения доступа к 
информационному ресурсу до момента окончания срока предоставления доступа по договору.  

 
3.7. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и согласно статье 346.11 п.2 Главы 

26.2 Второй части Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость.  

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 4.1. Исполнитель обязан:  

 
4.1.1. Разместить в личном кабинете Заказчика ссылку доступа на информационный(ые) ресурс(ы), 

указанный (ые) в п. 1.2. настоящего Договора.  

 
4.1.2. Обеспечить техническую поддержку платформы, на которой размещен(ы) информационный(ые) 

ресурс(ы), указанный (ые) в п. 1.2. настоящего Договора, на весь срок предоставления услуги. 
 4.2. Заказчик обязан:  
 4.2.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора;  
 4.2.2. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Исполнителя: www.online.tsqconsulting.ru  

 

4.2.3. Обеспечить технические возможности и условия для приема информации от Исполнителя (доступ в 
сеть Интернет, технически необходимую минимальную скорость передачи данных, наличие на 
принимающем устройстве браузера и т.д.).  

 

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, установленных п. 4.2. настоящего Договора, 
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору.  

 
4.4. Стороны дают свое согласие и не выступают против использования и обработки их персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

 

6.1. Все права на информационные ресурсы (курсы/интенсивы/пакеты и их компоненты: видеозаписи, 
аудиозаписи, документы, графические материалы и т.д.), ссылка доступа к которым передана 
Заказчику, принадлежат Исполнителю. Исполнитель оставляет за собой право использования 
указанных информационных ресурсов и их компонентов в любом объеме на территории всего мира, 
бессрочно.  

 

6.2. Заказчик не вправе без предварительного разрешения Исполнителя копировать, воспроизводить, 
распространять или использовать информационные ресурсы Исполнителя (курсы/интенсивы/пакеты и 
их компоненты: видеозаписи, аудиозаписи, документы, графические материалы и т.д.) в коммерческих 
и иных целях, не установленных предметом договора. В случае нарушения настоящего пункта Заказчик  



уплачивает Исполнителю штраф в размере 100 000 рублей, Исполнитель вправе взыскать причиненные 
убытки сверх штрафа. 

 7. ФОРС-МАЖОР  

 

7.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязательств произошло в результате наступления непредотвратимых 
и чрезвычайных обстоятельств (далее по тексту – «Форс-мажорные обстоятельства»), таких как 
военные действия, стихийные бедствия, террористические акты.  

 

7.2. В случае наступления Форс–мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения своих обязательств в результате действия Форс–мажорных обстоятельств, обязана 
письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 7 (семи) дней с даты наступления Форс–
мажорных обстоятельств. Возникновение и срок действия Форс–мажорных обстоятельств 
подтверждается документами, выданными компетентными органами территории, где имеют (имели) 
место Форс–мажорные обстоятельства.  

 
7.3. Доказательства от компетентных органов в отношении наличия Форс-мажорных обстоятельств 

предоставляются Стороной, ссылающейся на их наличие.  

 

7.4. Не уведомление или несвоевременное извещение о Форс-мажорных обстоятельствах лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на Форс-мажорные обстоятельства в качестве основания, 
освобождающего ее от ответственности за неисполнение настоящего Договора.  

 
7.5. В случае наступления Форс–мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств 

увеличивается на время действия Форс–мажорных обстоятельств.  

 

7.6. В случае действия Форс–мажорных обстоятельств более 1 (одного) месяца со дня их возникновения 
Сторона, не получившая от другой Стороны исполнения обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия Форс–мажорных обстоятельств, вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 
возмещения каких-либо убытков или уплаты других санкций.  

 

7.7. В случае расторжения настоящего Договора Стороны не вправе требовать возращения того, что было 
исполнено ими по настоящему Договору до момента расторжения настоящего Договора, за 
исключением случаев, когда исполнение своей обязанности было произведено лишь одной из Сторон 
без получения соответствующего исполнения встречной обязанности другой Стороной.  

 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 8.1. 
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
 8.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут до момента предоставления ему Ссылки.  

 8.4. 

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: просрочки оплаты по Договору более 30 календарных дней, нарушения авторского права 
Исполнителя, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 
9.1. Стороны соглашаются, что настоящий Договор составлен в соответствии и регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

9.2. Все споры, которые могут возникнуть по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в 
связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности 
урегулирования разногласий в процессе переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в 

течение одного календарного года с указанного момента.  

 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, 
если они согласованы, составлены в письменной форме посредством инструментов документооборота и 
подписаны Сторонами.  

 10.3. Все Приложения к настоящему Договору, в случае их наличия, являются его неотъемлемой частью.  

 

10.4. Все отношения Сторон, во исполнение настоящему Договору, должны осуществляться в письменной 
форме, способом, позволяющим фиксировать содержание сообщений, а также факт их отправки и 
получения. Допустимо использование заказной почты, курьерской связи, факсимильной связи, 
телеграфного сообщения, электронной почты и электронного документооборота.  

 

10.5. Стороны подтверждают, обмен информацией и документами путем направления соответствующих 
писем и документов по адресу электронной почты признается надлежащей формой, если сообщения 
направлены на следующие адреса:  



  Исполнителю:  
  Заказчику:  

 

10.6. Стороны вправе использовать систему электронного документооборота, при наличии таковой как у 
Заказчика, так и у Исполнителя. Использование при совершении сделок факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 
подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Факсимильные 
воспроизведения подписи имеют силу и приравниваются к действующей подписи.  

 

10.7. Все предложения об изменениях условий настоящего Договора после его подписания направляется 
другой Стороне в срок не менее 7 (семи) рабочих дней по согласованию Сторон. Изменение условий 
Договора совершается в той же форме, что и сам Договор, путем составления двустороннего 
соглашения.  

 

10.8. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор, имеют на то права и полномочия, и 
какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полных или частичных, от любой из сторон, 
возникающих после подписания настоящего Договора и в ходе его исполнения, не являются 
основанием для неисполнения обязательств по Договору полностью или в какой-либо части. Стороны 
гарантируют, что не имеют ограничений в уставных документах на подписание настоящего Договора.  

 
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из Сторон, 

тексты которых имеют одинаковую юридическую силу.  

 11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:  
 Исполнитель     Заказчик     
 Общество с ограниченной ответственностью «СПб-
Тренинг. Корпорация Успеха» 
Юридический адрес 
ИНН  
КПП  
Р/с  
в  
к/с  
БИК  
Почтовый адрес:  
 

_______________________ 
Юридический адрес 
ИНН  
КПП  
Р/с  
в  
к/с 
БИК  
Почтовый адрес: 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             
             
             
       
             
             
   М.П М.П. 
             
 


