
ДОГОВОР № --- 

г. Уральск «---» --- 2021г. 

---, в лице ---, действующего на основании ---, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и 

ТОО «УГТЭС», в лице Директора Есенгалиева Абата Кадимовича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

договор о нижеследующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК   поручает,   а   ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по 

проведению обучения работников ТОО «УГТЭС» по программам указанных в Приложении 
№1 к договору (далее – «Услуги»). 

II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Обучение проводится с момента заключения договора. 

2.2. Наименования курса указываются в Приложениях. 

2.3. Продолжительность обучения зависит от учебной программы преподаваемого курса. 

2.4. Обучение проводится в учебных классах по адресу: --- 

2.5. Обучение проводится на русском языке. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1.  Надлежащим образом предоставить Услуги согласно условиям договора по 
согласованной учебной программе. 

3.1.2.  Обеспечить предоставление Услуг преподавателями (тренерами), обладающими 
требуемой для этого квалификацией и необходимыми знаниями. 

3.1.3.  По окончании обучения и успешной сдачи экзамена выдать представителю 
ЗАКАЗЧИКА сертификат или удостоверение установленного образца. 

3.1.4. При необходимости, предоставить все разрешающие документы и согласования, 

правоустанавливающие документы, необходимые для предоставления Услуг, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
3.1.5. После оказания Услуг направить ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.2.1. Обеспечить прибытие своего работника на место обучения и его участие в обучении в 
сроки, предусмотренные договором. 

3.2.2. Оплатить стоимость Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

3.2.3. Рассмотреть, при отсутствии возражений, подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
подписанный акт выполненных работ в течении 5 (дней) рабочих дней со дня получения. 

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время и по любому основанию отказаться от исполнения 

договора в одностороннем порядке, предупредив об этом другую Сторону за 10 (десять) 

календарных дней до фактической даты расторжения в письменной форме, после чего Стороны 

проводят окончательный взаиморасчет. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе требовать от 

ЗАКАЗЧИКА возмещения убытков, возникших вследствие досрочного расторжения договора, 

за исключением реального ущерба, документально подтвержденного и обоснованного 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК OПЛАТЫ 

4.1. Стоимость Услуг обучения за одного работника по каждому направлению указано в 

Приложение №1. 

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю 100% от стоимости оказанных Услуг по договору 

после полного проведения услуг по обучению персонала и исчисляется из общего числа 

фактически обучаемых сотрудников Заказчика, в соответствии с п.4.1. договора. 

4.3. Стоимость Услуг указанной в п.4.1. договора, остается неизменной до полного 
исполнения Сторонами обязательств по договору. 



4.4. Стоимость Услуг включает все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с исполнением им 

своих обязательств по договору, включая, но не ограничиваясь следующим: сертификата о 

прохождении обучения, и все иные расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные исполнением им 
своих обязательств по договору. 

4.5. Оплата по договору производится в тенге на расчетный  счет  ИСПОЛНИТЕЛЯ,  

указанный в договоре, в течение 50 календарных дней после предоставления 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ оригиналов счетов, подписанных должным образом и скрепленных 

печатью, выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основе договора, подписанного обеими 

Сторонами. 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае просрочки платежа по договору, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ 
неустойку в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не 

более 0,1% от суммы просроченного платежа. 

5.2. Уплата неустойки по договору не освобождает Стороны от выполнения ими своих 
обязательств. 

VI. ГАРАНТИИ 

6.1. Настоящим ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что он имеет все 
необходимые лицензии, разрешения и полномочия для предоставления Услуг. 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что Услуги будут предоставлены профессионально, 
эффективно, качественно и с соблюдением техники безопасности. 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из или в связи с договором, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами. 

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами по договору, по которым не было 

достигнуто соглашение путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Вся информация, полученная Сторонами по договору или в связи с ним, является 

конфиденциальной и не может быть раскрыта третьим лицам в течение срока действия 

договора или впоследствии, за исключением случаев, когда это требуется по законодательству 

Республики Казахстан. Стороны должны принять все необходимые меры предосторожности 

для обеспечения сохранения конфиденциальности такой информации своим персоналом, 

представителями и агентами. 
IX. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс - мажор), включая, но, не ограничиваясь, такими как: пожар, взрыв, наводнение, 

землетрясение, молния, шторм, аварийные остановки (пожар, взрыв, наводнение, и т.д.), война, 

военные действия, террористические акты, гражданские беспорядки, забастовки, блокада, 

установление компетентными государственными органами мер запретительного характера и 
другие обстоятельства, которые находятся вне разумного контроля Сторон. 

9.2. Достаточным доказательством возникновения форс-мажорных обстоятельств является 
документ, выданный уполномоченными на это в странах Сторон организациями. 

9.3. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

9.4. Если условия форс-мажора продолжаются более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон 
имеет право на расторжение договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за 14 

(четырнадцать) дней до такого расторжения. 

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до --- 
, а в части взаимозачетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 



XI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 
русском языке, по одному для каждой из Сторон. 

11.2. Стороны немедленно извещают друг друга в письменной форме  о  ставших  им 

известных изменениях сведений, касающихся юридического адреса, банковских реквизитов и 

своих полномочных представителей по договору, а также иных условий, влияющих на точное и 

своевременное выполнение ими своих обязательств по договору. Все отрицательные 

последствия, вызванные неисполнением данного требования, относятся на Сторону, его не 
исполнившую. 

11.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по договору 
третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.4. Все изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 

11.5. В случаях, не предусмотренных договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Казахстан. 

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ТОО «УГТЭС» 

Юридический/фактический адрес: 090 

ЗКО, р-н Бәйтерек, Мичуринский 

Мичуринское, ул. Шаруашылык, д.2/1 

тел. 8(7112) 98-13-75, 98-13-54 

РНН 270 100 242 029 

БИН 080 540 012 510 

 Банковские реквизиты: 

 
 

Директор 
А.К. Есенгалиев 

 

608, РК, 

с.о.,   с. 

. 



Приложение № --- 

к Договору № --- 

от «---» --- 2021г. 

 

№ Наименование курса Ед. изм. Цена за ед., в тенге Сумма, в тенге 

     

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ТОО «УГТЭС» 

Адрес: 090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, 

Мичуринский с.о., с. Мичуринское, ул. 

Шаруашылык, д.2/1 

БИН 080 540 012 510 

Банковские реквизиты: 

 

Директор 
А.К. Есенгалиев 

 


