
ДОГОВОР ОБУЧЕНИЯ  
(юридические лица) 

 
                                                                                                   " "___________ 201_ г. 

 
ТОО «__________________________________ », именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ИП “Веб-маркет образовательных услуг «Edumart», в лице директора 
Касыма А.А,  действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации № 0006536 от 01.04.2015г.,  далее именуемое «Исполнитель», с другой 
стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны",  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику обучающие услуги, а Заказчик обязуется 
оплатить услуги Исполнителя. 
1.2. Наименование и обучающего мероприятия, программа обучающего мероприятия, 
а также даты и время его проведения, указываются в спецификации (Приложение № 
1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Права и обязанности Исполнителя : 
2.1.1. Исполнитель обязуется разработать комплекс необходимых обучающих 
мероприятий. 
2.1.2. Исполнитель вправе полагаться на информацию, полученную от Заказчика, без 
самостоятельной проверки такой информации; 
2.1.3. Исполнитель вправе привлекать любых третьих лиц для оказания услуг, при этом 
Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 
2.1.4. Исполнитель, в случае отсутствия лица, ответственного за тематическое 
проведение мероприятия, по уважительной причине, вправе перенести это 
мероприятие на другой срок, но не более чем на 2 недели. 
2.1.5. Исполнитель обязуется передать Заказчику необходимые раздаточные 
материалы. 
2.1.6. Исполнитель вправе провести по итогам оказания услуг квалификационный тест 
и в случае его успешного прохождения обязуется выдать Заказчику сертификат о 
прохождении обучающего мероприятия. 
2.1.7. Исполнитель обязуется направить Заказчику акт об оказанных услугах и 
счет-фактуру не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании оказания услуг. 
2.1.8. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя в соответствии 
с настоящим Договором. 
 
2.2. Права и обязанности Заказчика 
2.2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю всю необходимую информацию для 
надлежащего оказания услуг по Договору. 



2.2.2. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя в одностороннем порядке, 
уведомив Исполнителя заранее не менее чем за 5 (пять) календарных дней до 
оказания услуг. 
2.2.3. В случае невозможности прибытия Заказчика или отказа от услуг Исполнителя, 
Заказчик вправе: 
а) направить другого сотрудника; 
б) перенести по соглашению Сторон предоставление услуги на другие даты, но не 
более одного раза в предоставленные Исполнителем сроки; 
в) принять участие в ином равнозначном по стоимости Проекте Исполнителя в течение 
6 (шести) месяцев с момента отказа от участия в Программе; 
г) возвратить уплаченные по Договору денежные средства в полном объеме в порядке, 
предусмотренном в п. 3.6. Договора. 
2.2.4. При уведомлении Исполнителя о невозможности участия Заказчика в 
проводимых Исполнителем мероприятиях или в случае отказа Заказчика от участия 
менее чем за 5 (пять) календарных дней до проведения мероприятия, денежные 
средства не возвращаются. При этом по желанию Заказчика ему передаются учебные 
и информационные раздаточные материалы. 
2.2.5. Заказчик не вправе раскрывать информацию, а также передавать материалы, 
полученные от Исполнителя в рамках настоящего договора, третьим лицам. 
 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором, в расчете на одного участника, составляет ____________________ 
(_____________________________________________) тенге. 
3.2. Стороны согласовывают в Приложении №1 к настоящему Договору количество 
участников и общую стоимость оказываемых услуг. 
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется авансом в размере 100% стоимости 
услуг в течение 3 (трех) дней с момента получения счета, определенных Сторонами 
Договором или соответствующим приложением. 
3.4. Все расчеты по Договору осуществляются в тенге. 
3.5. Для целей Договора днем оплаты считается день поступления указанных в п.3.1. 
денежных средств на счет Исполнителя. 
3.6. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором, 
производится Исполнителем в следующем порядке: 
3.6.1. Заказчик направляет в адрес Исполнителя оригинал письма о возврате 
уплаченных денежных сумм с указанием основания для возврата и реквизитов для 
перечисления денежных средств. Письмо должно быть подписано от имени Заказчика 
уполномоченным лицом. 
3.6.2. Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего 
уведомительного письма Заказчика. 
 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
 



4.1. По окончании оказания услуг Исполнитель в течение 3 календарных дней 
передает Заказчику акт сдачи-приемки. 
4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня предоставления акта сдачи-приемки 
обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его 
подписания. В случае если Заказчик не выполняет данное условие, обязательства 
Исполнителя перед Заказчиком по данному Договору и соответствующему 
Дополнительному соглашению считаются выполненными в полном объеме, а акты 
сдачи-приемки - надлежащим образом оформленными. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, 
так и по требованию одной из них с письменным предупреждением об этом не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 
порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты. 
5.4. Исполнитель в случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 5.3, 
обязан направить Заказчику письменное уведомление не позднее чем за 2 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут после урегулирования Сторонами всех 
спорных вопросов и выполнения взаимных обязательств по Договору и 
Дополнительным соглашениям к Договору. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Республики Казахстан (РК). 
6.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний обязуется 
возместить Исполнителю фактически оказанные к дате расторжения (в том случае, 
если они исполнялись), а кроме того, выплатить неустойку в размере 5% от 
согласованной стоимости услуг. Требование об уплате неустойки должно быть 
оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем 
Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования неустойка не 
начисляется и не уплачивается. 
6.4. Выплаты по санкциям не освобождают Стороны от надлежащего выполнения 
своих обязательств по настоящему Договору. 
 
7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли на территории 
исполнения настоящего Договора после его заключения, либо если неисполнение 



обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. 
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона 
не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет 
ответственности, как то: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или 
подобные явления, забастовка, правительственные постановления, распоряжения 
(указы) государственных органов (Президента РК), законы и иные документы 
компетентных органов, принятые после подписания настоящего Договора и делающие 
невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а 
также действия государственных или муниципальных органов и их представителей, 
препятствующих выполнению условий Договора, и другие непредвиденные 
обстоятельства, вызванные непреодолимой силой. 
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 
форме с приложением копий соответствующих документов. Информация должна 
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на 
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок 
исполнения обязательств. 
7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без 
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона 
должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по 
настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит 
необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 
7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 
7.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) 
месяцев, настоящий Договор считается расторгнутым без каких-либо взаимных 
обязательств. 
7.7. В случае возникновения или возможности возникновения каких-либо других 
форс-мажорных ситуаций, могущих повлиять на ход работ, обязательств и 
ответственности в рамках настоящего Договора, Стороны обязаны известить друг 
друга немедленно с момента возникновения или возможности возникновения таких 
ситуаций. 
 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая 
информация о коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях 
другой Стороны является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не 
разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у 
третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона) 



конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при 
заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из 
Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока 
действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения его 
действия, если не будет оговорено иное. 
 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешать по договоренности между собой. Если Стороны не 
придут к соглашению по спорному вопросу, они обращаются в соответствующий суд 
г.Алматы согласно действующему законодательству РК. Предъявление 
заинтересованной Стороной претензии является обязательным и осуществляется в 
срок не менее чем за 10 дней до передачи дела на рассмотрение суда. 
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РК. 
 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 
составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
10.2. В период действия настоящего Договора внесение изменений и дополнений в его 
условия производится по соглашению Сторон и оформляется Дополнительным 
соглашением. 
10.3. Любые изменения, дополнения настоящего Договора, Дополнительные 
соглашения к нему составляются в письменном виде полномочными представителями 
Сторон и являются его неотъемлемой частью. 
10.4. В случае изменения указанных в настоящем Договоре реквизитов Стороны 
обязаны в течение 2 рабочих дней письменно известить об этом друг друга. 
 
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 
 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 



ФИО 
 
Адрес: 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
__________________/____________ 

 

ИП «Веб-маркет образовательных услуг 
«Edumart» 

 
г.Алматы, ул.Тимирязева, 37/5 

 
Расчетный счет: KZ278560000007166643 

 
в АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК Банка: KCJBKZKX   
БИН Банка: 980640000093 

 
+7(727) 329 13 40  
 

Касым А.А.________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Договору № __ от «__ » _____________201__ года 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
г. Алматы «___»________201_г. 
 
ТОО «__________________________________ », именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ИП “Веб-маркет образовательных услуг «Edumart», в лице директора 
Касыма А.А,  действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации № 0006536 от 01.04.2015г.,  далее именуемое «Исполнитель», с другой 
стороны, утвердили следующую спецификацию по услуге, предоставляемой по 
договору № ___ от «__»________________ 201_ года 
 

1. Вид обучающего мероприятия __________________________________ 
2. Тема обучающего мероприятия _________________________________ 
3. Дата проведения обучающего мероприятия _______________________ 
4. Время проведения обучающего мероприятия ______________________ 
5. Количество часов ___________ 
6.  Программа обучающего мероприятия: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

7. Стоимость обучающего мероприятия за одного участника – 
__________(_____________________) тенге. 

8. Количество участников – ________________ 
 
Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 



ФИО 
 
Адрес: 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
__________________/____________ 

 

ИП «Веб-маркет образовательных услуг 
«Edumart» 

 
г.Алматы, ул.Тимирязева, 37/5 

 
Расчетный счет: KZ278560000007166643 

 
в АО «Банк ЦентрКредит»  
БИК Банка: KCJBKZKX   
БИН Банка: 980640000093 

 
+7(727) 329 13 40  
 

Касым А.А.________________ 
 

 
 


