
Contract 04-XXX-19-001 dd. ________ 

Договор 04-ХХХ-19-001 от _________ 

 1 

Д О Г О В О Р 04-XXX-19-001  CONTRACT 04-XXX-19-001 

  

г. Южно-Сахалинск                         __ ________ 2019 г. Yuzhno-Sakhalinsk                         __ _________ 2019 

  

 

ЧОУ ДПО «Сахалинский учебно-технический центр» 
(лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 54-П от 18 января 2017 года), 
зарегистрированный офис которого расположен по 
адресу: 693012, Россия, г. Южно-Сахалинск, пр.  Мира, 
д. 6 Г, в дальнейшем  именуемое «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в 
лице Генерального директора Поддубного Олега 
Олеговича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________, в лице 
_________________, действующего на основании 
____________, зарегистрированный офис которого 
расположен по адресу: ____________________, в 
дальнейшем именуемое «ЗАКАЗЧИК», c другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Private Educational Organisation for Further 
Vocational Education Sakhalin Technical Training 
Centre (educational license #54-P dated January 18, 
2017), having its registered office at: Mira Avenue, 6G, 
Yuzhno-Sakhalinsk, Russia, 693012, hereinafter 
referred to as the “PERFORMER”, represented by 
General Director Poddubniy Oleg Olegovich, acting 
under the Charter, on the one hand, and 
_________________, represented by its 
_________________, acting on the _______________, 
having its registered office at:  ___________________, 
hereinafter referred to as the “CLIENT”, on the other 
hand, hereinafter jointly referred to as the “Parties”, and 
separately referred to as the “Party”, have made this 
Contract as follows: 

  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА I.   SUBJECT OF THE CONTRACT 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ 
принимает на себя обязательства по 
организации и проведению обучения работников 
ЗАКАЗЧИКА (далее «Слушатель»), 
сформированного ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии 
со списочным составом в форме заявок, 
согласованным с ИСПОЛНИТЕЛЕМ по 
программам, указанным в Приложении № 1  
настоящего договора (далее – «Услуги» / , 
указанным в Приложении № 1  настоящего 
договора (далее – «Услуги») / / в п. 4.1. 
настоящего Договора (далее – «Услуги»). 

1.1. The CLIENT shall entrust and the PERFORMER 
shall assume obligations to arrange and deliver 
training courses for CLIENT’s employees (the 
“Student”) in accordance with Client’s training 
request containing names of delegates confirmed by 
the PERFORMER prior to course commencement. 
Training shall be delivered in compliance with the list 
of Training Programmes forming the Attachment #1 
of this Agreement (hereinafter referred to as the 
«Services») / paragraph 4.1. of the agreement 
(hereinafter referred to as the «Services»). 

  

II.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ II.  TERMS OF RENDERING THE SERVICES 

2.1. Услуги оказываются по заявке Заказчика, где 
указывается название курса и сроки. 

2.1. The Services shall be provided upon the 
CLIENT’s request where the name of a course 
and period should be indicated. 

2.2. По взаимному согласованию Сторон, по не 
зависящим от Сторон причинам, сроки оказания 
услуг могут быть изменены. Письменное 
уведомление об изменении сроков должно быть 
направлено противоположной Стороне не 
позднее 10 (десяти) календарных дней до 
начала оказания услуг, указанного в Заявке.  

2.2. On mutual agreement of the Parties, the service 
delivery dates may be rescheduled due to 
reasons beyond the Parties’ control. The Party 
initiating a change in service delivery dates shall 
notify the other of its intention in writing within 10 
(ten) calendar days prior to training 
commencement as set forth in the request. 

2.3. Услуги оказываются на русском либо английском 
языках.  

2.3. The service shall be delivered in Russian or in 
English.  

  

III. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН III.     RIGHTS AND OBLIGATIONS OF                  
THE PARTIES 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 3.1. The PERFORMER shall: 



Contract 04-XXX-19-001 dd. ________ 

Договор 04-ХХХ-19-001 от _________ 

 2 

3.1.1. Надлежащим образом предоставить Услуги 
согласно условиям настоящего Договора и 
согласованной программе. 

3.1.1. Properly render the Services in accordance with 
the terms and conditions hereof as well as with 
the agreed programme. 

3.1.2. Обеспечить предоставление Услуг 
инструкторами, обладающими требуемой для 
этого квалификацией и необходимыми 
знаниями. 

3.1.2. Ensure that the Services are rendered by 
trainers, who have proper qualification and 
knowledge to conduct the training. 

3.1.3. Подготовить и выдать представителю 
ЗАКАЗЧИКА полный пакет раздаточного 
учебно-методического материала по 
программе обучения. 

3.1.3. Prepare and provide the CLIENT’s representative 
with a full set of materials on the training 
programme. 

3.1.4. Вести ежедневный учет посещаемости и, после 
завершения обучения, предоставить 
ЗАКАЗЧИКУ отчет о посещении представителем 
ЗАКАЗЧИКА. 

3.1.4. Maintain attendance records and provide the 
CLIENT with a report on its representative’s 
attendance of the training classes upon 
completion of the training. 

3.1.5. Выдать представителю ЗАКАЗЧИКА сертификат 
установленного образца, подтверждающий его 
участие и успешное окончание курса обучения. 

3.1.5. Provide the CLIENT’s representativewith a 
certificate of a standard type to confirm his/her 
participation and successful graduation of the 
training. 

3.1.6. При необходимости, предоставить все 
разрешающие документы и согласования, 
правоустанавливающие документы, 
необходимые для предоставления Услуг, в 
соответствии с законодательством РФ или по 
международным стандартам. 

3.1.6. provide all permits and approvals as well as 
documents of title required to render the Services 
in accordance with the laws of the RF or 
international standards. 

 

 

3.1.7. После оказания Услуг направить ЗАКАЗЧИКУ 
оригинал счет-фактуры и акт выполненных 
работ.   

 
 

3.1.7. Provide the CLIENT original invoice and act of 
acceptance after the delivery of Services. 

 

 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:  

3.2.1. Исполнитель вправе по своему усмотрению 
привлекать для оказания услуг по Договору третьих 
лиц. 

 

3.2. The PERFORMER has right to: 

3.2.1The Performer at its own discretion, involve third 
parties for the provision of services under the Contract. 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 3.3. The CLIENT shall: 

3.3.1. Обеспечить прибытие своего представителя на 
место проведения обучения и его участие в 
установленные и согласованные сроки. 

3.3.2. Во время прохождения обучения 
представители Заказчика обязуются 
соблюдать правила внутреннего распорядка 
учебного центра. 

3.3.1. Ensure that its representative arrives at the 
training venue and attends the training during 
the time set forth herein. 

3.3.2. During the training the representatives of the 
CLIENT shall comply with the internal regulations 
of the training centre. 

3.3.3. Оплатить стоимость Услуг в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

3.3.3. Make payment for the Services in accordance 
with the procedure and terms set forth herein. 

3.3.4. Рассмотреть и, при отсутствии возражений, 
подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
подписанный акт выполненных работ в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения. В 
случае наличия у Заказчика возражений 
Заказчик обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
соответствующие мотивированные возражения 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения акта сдачи-приемки результатов 

3.3.4. Consider and, if no objections arise, sign and 
send a signed act of acceptance to the 
PERFORMER within 10 (ten) working days of 
receipt thereof. In case the Customer has any 
objections, the Customer shall send respective 
reasoned objections to the Contractor within 
3 (three) working days from the date of receipt 
of the act of acceptance for the results of the 
services rendered. Otherwise, the certificate is 
considered as signed. 
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оказанных услуг. В противном случае акт 
считается подписанным. 

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время и по любому 
основанию отказаться от исполнения 
настоящего 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 настоящего Договора, за 
исключением реального ущерба, документарно 
подтвержденного и обоснованного 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

3.4. The CLIENT shall have the right to unilaterally 
refuse fulfillment of this Contract at any time and 
by any reason by notifying the PERFORMER in 
writing 10 (ten) calendar days prior to the actual 
day of such termination and the Parties shall then 
make final payments hereunder. The 
PERFORMER shall not be entitled to claim 
damages caused by such early termination of this 
Contract, except for the actual damage confirmed 
and justified with supporting documents by the 
PERFORMER. 

 

3.5. В случае отмены Заявки менее чем за сутки, а 
также при неявке на курс, взимается оплата в 
размере полной стоимости курса. Исключение 
составляют форс-мажорные обстоятельства 
(Пункт 9 Договора). 

3.5. In case of cancellation in less than one day, as 
well as failure to appear for the course, the full 
cost of the course shall be charged. The 
exceptions are force majeure (Item 9 of the 
Contract). 

  

IV.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И  ПОРЯДОК OПЛАТЫ IV.    COST OF THE SERVICES AND                
PAYMENT PROCEDURE 

4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Договору 
/Стоимость Услуг определяется в соответствии с 
нижеуказанной таблицей: 

 

4.1. The cost of the Services shall be in accordance 
with the figures indicated in the Attachment #1 
to the Contract / The cost of the Services shall 
be in accordance with the figures indicated in 
the below table: 

Описание / Description 

Продолжи-
тельность, 

часы / 
Duration, 

hrs 

 
Цена за чел. в рублях / Charge 
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* Под группой подразумевается единовременное 
обучение указанного количества специалистов 
по каждому тренингу. 

 

4.2. Стоимость Услуг не включает НДС, который 
подлежит уплате сверх указанной суммы по 
ставке, действующей на момент оказания 
Услуг. / Данные Услуги освобождаются от 
налогообложения НДС в соответствии с п. 14 
ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

* Means a one-time training of specified number of 
specialists. 

 

 

4.2. The cost of the services does not include VAT 
which shall be paid in addition to the stated 
amounts at the rate effective as of the moment 
of rendering the services./ These services are 
not VAT-taxable as per point 14 of the Article 
149 of RF Tax Code. 
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4.3. Стоимость Услуг включает все расходы 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с исполнением им 
своих обязательств по настоящему Договору, 
включая, но не ограничиваясь следующим: 
стоимость учебно-методического материала, 
сертификата о прохождении обучения, затраты 
на организацию кофе-брейков, обедов и все 
иные расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные 
исполнением им своих обязательств по 
настоящему Договору.  

4.4. Услуги, оказываемые Исполнителем в 
выходные и праздничные дни, предварительно 
согласованные с Заказчиком, оплачиваются в 
двойном размере. 

 

4.5.  При проведении обучения на объекте 
Заказчика, в случае простоя инструктора, 
применяется ставка в размере 
12 000 (двенадцать тысяч) рублей в день. 

 

4.3. The Cost of the Services shall include all 
expenses of the PERFORMER associated with 
fulfillment of its obligations hereunder, including, 
but not limited to the following: cost of the 
training materials, certificate of participation, 
expenses for arranging coffee breaks, 
lunchboxes and any other expenses of the 
PERFORMER associated with fulfillment of its 
obligations hereunder. 

 

4.4. The services rendered by the PERFORMER 
under the Customer’s request on holidays and 
weekend as previously agreed with the 
Customer, shall be paid at a double rate. 

 
4.5. When training is conducted at a remote site in 

case of down time rate for an instructor in the 
amount of RUB 12,000 (twelve thousand) per 
day shall be applied. 

 

4.6. Оплата по настоящему Договору производится в 
российских рублях путем перечисления 100% 
стоимости Услуг на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем 
Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
оригиналов счетов, подписанных должным 
образом и скрепленных печатью, выставленных 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основе настоящего 
Договора, подписанного обеими Сторонами.    

4.7. Моментом исполнения ЗАКАЗЧИКОМ 
обязательства по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ 
считается день поступления денежных средств 
на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.                                               

4.6. Payment hereunder shall be made in Russian 
Rubles  by transferring 100% of the cost of the 
Services to the PERFORMER’s account as 
stated herein within 10 (ten) working days upon 
presentation of duly signed and stamped original 
invoices issued by the PERFORMER based on 
the this Contract signed by both Parties.   

 

4.7. The moment of completion of obligations by the 
CLIENT to pay for the services of the 
PERFORMER shall be considered the day of 
receipt of funds to the bank account of the 
PERFORMER.                                           

  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН V. LIABILITIES OF THE PARTIES 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих 
обязательств по настоящему Договору, 
ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ 
уплаты штрафа в размере 10% от стоимости 
Услуг за каждое такое нарушение и возмещения 
убытков. 

5.1. If the PERFORMER fails to fulfill and/or unduly 
fulfills its obligations hereunder, the CLIENT shall 
have the right to claim from the PERFORMER 
payment of the fine at the rate of 10% of the total 
cost of the Services for each such breach as well 
as to claim payment of damages incurred. 

5.2. В случае просрочки платежа по настоящему 
Договору, ЗАКАЗЧИК оплачивает 
ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 0,1% от 
неоплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки, но не более 10% от суммы 
просроченного платежа. 

Кроме того, если какие-либо счета не оплачены в 
полном объеме, то в соответствии с условиями, 
изложенными в данном договоре, Исполнитель 
имеет право: 

• прекратить оказание услуг или 

5.2. In case of the CLIENT’s failure to make timely 
payment hereunder, it shall pay a penalty of 0.1% 
of the sum delayed, for each day of delay, but not 
more than 10% of the sum delayed. 

 

Further If any invoices are not paid in full in 
accordance with the terms set out herein, 
PERFORMER reserves the right to: 

• Stop providing Services; or  

• Termination for breach of the Agreement in the 
event the payments are delayed beyond 90 (ninety) 
calendar days from the due date. 
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• расторгнуть договор в случае, если оплата 
задерживается более, чем на 90 (девяносто) 
календарных дней со дня выставления. 

 

5.3. Уплата неустойки по настоящему Договору не 
освобождает Стороны от выполнения ими своих 
обязательств. 

5.4. Стороны настоящим соглашаются не 
участвовать в деятельности, которая может 
создать риск наложения на другую Сторону или 
какое-либо из ее аффилированных лиц 
штрафных санкций по законам и подзаконным 
актам соответствующей юрисдикции, 
запрещающим производство непозволительных 
платежей, включая взятки, (а) должностным 
лицам любого правительства, коммерческих 
организаций, принадлежащих на более чем 50% 
или иным образом контролируемых любым 
правительством, или должностным лицам 
любого его ведомства, органа или 
территориального подразделения, (б) 
политическим партиям или их функционерам или 
кандидатам на занятие общественно-
политической должности, или (в) любым 
работникам любой указанной выше организации 
или работникам заказчика, включая конечного 
пользователя, поставщика или другую Сторону. 
Стороны соглашаются соблюдать все 
применимые требования в отношении 
соблюдения законодательства и этических норм. 

5.5. Ни одна из Сторон или ее аффилированных лиц 
не несут ответственности по отношению к другой 
Стороне касательно претензий, убытков, 
обязательств или издержек (включая любые 
судебные издержки), независимо от того были ли 
они вызваны или возникли, как результат или  в 
связи данным Договором, или с выполнением 
или невыполнением вышеуказанного в 
отношении или в связи со смертью, травмой или 
болезнью любого члена из Сторон, которые 
возникают вследствие халатности или 
упущения, или умышленного противоправного 
поведения любой из Сторон, в связи с 
выполнением своих обязательств по Договору. 

 

Ни одна из Сторон или ее аффилированных лиц не 
несет ответственности по отношению к другой Стороне 
в случае: 

• потеря выручки; 
• фактическая или ожидаемая потеря 

производства, потеря производства, дохода, 
инвестиций, сделки, контракта, ожидания или 

возможности, репутации, использования; 
• проценты и штрафы; 
• любые специальные, косвенные или чистые 

экономические потери, затраты, ущерб или 

расходы; 

5.3. Payment of the penalty hereunder shall not 
release the Parties from fulfillment of their 
obligations hereunder. 

5.4. Parties hereby agree that they shall not engage 
in any activity that would expose other Party or 
any of its affiliates to a risk of penalties under the 
laws and regulations of any relevant jurisdiction 
prohibiting improper payments, including but not 
limited to bribes, to (a) officials of any government 
or any commercial entity that is owned by more 
than 50% or is otherwise controlled by any 
government or of any agency, instrumentality or 
political subdivision thereof, (b) to political parties 
or political party officials or candidates for public 
office, or (c) to any employee of any of the 
foregoing or of any customer, including end-user, 
supplier or the Seller. The Parties agree to 
comply with all appropriate legal, ethical and 
compliance requirements. 

 

 

 

 

 

5.5. Neither Party nor its Affiliates shall be responsible 
to the other Party against any and all claims, 
losses, liabilities or damages (including any legal 
fee), wWhatsoever and howsoever caused or 
arising, as a result of or in connection with this 
Contract or the performance or non-performance 
thereof in respect of or in relation to the death, 
personal injury or sickness of any member of the 
other Party  that arises from the negligent act or 
omission or wilful misconduct of either 
indemnified Party in connection with the either 
Party’s  performance of its obligations under the 
Agreementand whether or not caused or 
contributed to by the act or omission of any 
member of the CLIENT / or the PERFORMER as 
the case may be.  

 
Neither Party nor its Affiliates  shall be liable to the other 
Party   for:  

• loss of profit;  

• actual or anticipated loss of production, loss of 
product,  revenue, investment, bargain, 
contract, expectation or opportunity, reputation, 
use;  

• interest and penalties; 

• any special, indirect, or pure economic loss, 
costs, damages or expenses; 

• consequential loss as defined under applicable 

law.  
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• косвенные убытки в соответствии с 
определением действующего 
законодательства. 

и в каждом вышеупомянутом случае, вытекающим из 
или в соответствии с действующим Договором 
(включая нарушение или невыполнение) каким бы 
образом они не возникали: или в Договоре, или в силу 
какой-либо фидуциарной обязанности, как результат 
нарушения любых обязательств (установленных 
законодательно или иным образом), или в 
соответствии с другой правовой доктриной или 
принципом, подлежащим или не подлежащим 
возмещению, по общему праву или по справедливости. 

 

Несмотря на любые другие условия, максимальная 
совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ перед 
КЛИЕНТОМ по настоящему Договору, возникающая в 
соответствии или в связи с данным Договором, его 
исполнение или неисполнение будь то Договор, 
гражданские правонарушения (включая халатность), 
строгая ответственность или иное согласно 
законодательству не должно превышать 100% 
соответствующей стоимости задания, и КЛИЕНТ 
должен защищать, освобождать от ответственности и 
обезопасить ИСПОЛНИТЕЛЯ от любых претензий, 
убытков, обязательств или ущерба сверх этой суммы. 

 
 
 
 

and in each case aforesaid, arising out of or in 
connection with this Contract (including breach or 
non-performance) howsoever caused or arising 
whether in contract, by virtue of any fiduciary duty, 
in tort (including negligence), as a consequence of 
breach of any duty (statutory or otherwise) or under 
any other legal doctrine or principle whether or not 
recoverable or foreseeable, at common law or in 
equity.  
 
 
Notwithstanding any other provision of this Contract 
or any work order thereunder, PERFORMER’s 
maximum aggregate liability arising under or in 
relation to this Contract or any work order or the 
performance or non-performance thereof whether in 
contract, tort (including negligence), strict liability or 
otherwise at law shall not exceed 100% of the 
relevant work order value and the CLIENT shall 
defend, indemnify and hold harmless the the 
PERFORMER from and against any and all claims, 
losses, liabilities or damage in excess of this 
amount. 
 

         

VI. ГАРАНТИИ VI.     GUARANTEES 

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

6.1. The PERFORMER hereby confirms and 
guarantees that it holds all the required permits, 
licenses and authority to render the Services. 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что Услуги будут 
предоставлены в соответствии с отраслевыми 
стандартами, в соответствии с объемом и 
графиком обучения и с соблюдением техники 
безопасности. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приложить все разумные 
усилия, чтобы обеспечить обучение Слушателей, но не 
гарантирует результы обучения Слушателей. 
ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что ИСПОЛНИТЕЛЬ не 
несет ответственности за результат обучения и 
освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от любых претензий или 
убытков, возникших в связи с выполнением Договора. 

6.2. PERFORMER shall provide the training as per 
the industry standards in compliance with the 
scope and schedule of training and in accordance 
with the safety rules. 

 

 

PERFORMER shall use its reasonable endeavors to 

provide the training to the Students but does not 

guarantee the results of the training on the performance 

of the Students. CLIENT agrees that PERFORMER 

shall not be liable for the performance of the Students 

and CLIENT shall indemnify and release PERFORMER 

from and against any claims or damage arising 

therefrom. 

  

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ VII.     SETTLEMENT OF DISPUTES 

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

7.1. All disputes and disagreements arising out of or 
relating to this Contract shall be settled by means 
of negotiations between the Parties. 

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами по 
настоящему Договору, по которым не было 
достигнуто соглашение путем переговоров, 

7.2. All disputes and disagreements hereunder not 
settled by means of negotiations shall be settled 
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разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

in accordance with the procedure established by 
the laws of the Russian Federation. 

  

VIII.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ VIII.  CONFIDENTIALITY 

8.1. Вся информация, полученная Сторонами по 
настоящему Договору или в связи с ним, 
является конфиденциальной и не может быть 
раскрыта третьим лицам в течение срока 
действия настоящего Договора или 
впоследствии, за исключением случаев, когда 
это требуется по законодательству РФ. Стороны 
должны принять все необходимые меры 
предосторожности для обеспечения сохранения 
конфиденциальности такой информации своим 
персоналом, представителями и агентами. 

8.2. Заказчик настоящим гарантирует Исполнителю, 
что получил все необходимые согласия от 
сотрудников на обработку  их персональных 
данных для целей исполнения Исполнителем 
настоящего Договора, которое действует в 
течение всего срока действия настоящего 
Договора. Указанное согласие распространяется 
на осуществление Исполнителем действий в 
отношении персональных данных сотрудников 
Заказчика, необходимых для исполнения 
настоящего Договора, в том числе: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) с использованием средств 
автоматизации и/или без использования таких 
средств, а также осуществление иных действий 
с персональными данными с учетом 
действующего законодательства РФ. Обработка 
предоставленных  персональных данных может 
осуществляться Исполнителем с применением 
следующих основных способов (но не 
ограничиваясь ими): хранение, запись на 
электронные носители и их хранение, 
составление перечней. Настоящим 
Заказчик  подтверждает, что в случае 
необходимости представления указанных 
персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьему лицу, включая 
любых поставщиков услуг, а также при 
привлечении Исполнителем третьих лиц к 
оказанию услуг, передачи Исполнителю 
принадлежащих ему функций и полномочий 
иному лицу (уступке прав и др.), Исполнитель 
вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения указанных действий персональные 
данные сотрудников Заказчика 
соответствующим третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным ими лицам, а также 
представлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию 
исключительно  для целей исполнения 
поручения Заказчика. Заказчик  несет всю 

8.1. Any information, received by the Parties under 
this Contract or in connection with it, shall be 
considered as confidential and may not be 
disclosed to any third party within the term of 
validity of this Contract or later on, except for the 
cases when the laws of the RF require doing so.  
The Parties shall take all necessary 
precautionary measures to keep such information 
confidential by their personnel, representatives 
and agents. 

 

8.2. The CLIENT hereby guarantees to the 
PERFORMER that he has received all necessary 
consent from the employees for the processing of 
their personal data for the purposes of the 
PERFORMER's performance of this Agreement, 
which shall remain in force throughout the term of 
this Agreement. This consent extends to the 
implementation by the PERFORMER of actions 
in relation to the personal data of the CLIENT's 
employees necessary for the performance of this 
Agreement, including: collection, 
systematization, accumulation, storage, 
clarification (updating, modification), use, 
distribution (including transfer), 
depersonalization, blocking, destruction) using 
automation tools and / or without using such 
means, as well as performing other actions with 
personal data taking into account the current 
legislation of RF. The processing of the provided 
personal data may be carried out by the 
PERFORMER using the following main methods 
(but not limited to): storage, recording on 
electronic media and storage thereof, compilation 
of lists. The CLIENT hereby confirms that, if 
necessary, the submission of the said personal 
data for the achievement of the above objectives 
to a third party, including any service providers, 
as well as when the PERFORMER attracts third 
parties to provide services, the PERFORMER 
transfers the functions and powers belonging to 
him to another person (assignment of rights, etc). 
The PERFORMER has the right to disclose the 
personal data of the CLIENT's employees to the 
appropriate third parties, their agents and other 
persons authorized by them for the performance 
of these actions, and also to provide such 
persons with such documents containing such 
information solely for the purpose of executing 
the CLIENT's order. The CLIENT bears all 
responsibility in the event of claims of employees 
about violation of their rights with respect to their 
personal data, provided for by the legislation of 
the Russian Federation and reimburses to the 



Contract 04-XXX-19-001 dd. ________ 

Договор 04-ХХХ-19-001 от _________ 

 8 

ответственность в случае претензий 
сотрудников о нарушении их прав  в 
отношении  их персональных данных, 
предусмотренную Законодательством РФ и 
возмещает Исполнителю любые убытки, 
которые могут возникнуть у Исполнителя в 
данной связи. 

PERFORMER any losses that the PERFORMER 
may incur in this case. 

  

IX. ФОРС-МАЖОР IX.      FORCE MAJEURE 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему 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. 

9.1. The Parties shall be released from the 
responsibility for partial or full non-performance of 
their obligations hereunder, if such partial or full 
non-performance is the result of the force 
majeure, including but not limited to the following: 
fire, explosion, flood, earthquake, lightning, 
storm, emergency shutdown (fire, explosion, 
flood, etc.), war, military acts, acts of terrorism, 
civil disturbances, strikes, blockade, prohibitive 
measures taken by the authorized state agencies 
and other circumstances that are not within the 
reasonable control of the Parties.  

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

9.2. A document issued by an organization authorized 
to do so in the countries of the Parties shall serve 
as sufficient proof of the force majeure. 

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

9.3. The term of fulfilling obligations hereunder shall 
be postponed in proportion to the time during 
which force majeure circumstances and 
consequences caused by such circumstances 
exist. 

9.4. Если условия форс-мажора продолжаются 
более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон 
имеет право на расторжение настоящего 
Договора, предварительно уведомив об этом 
другую сторону за 14 (четырнадцать) дней до 
такого расторжения. 

9.4. If force-majeure lasts for over 30 (thirty) days, 
either Party shall have the right to terminate this 
Contract provided that it notifies the other Party 
of this at least 14 (fourteen) days prior to such 
termination. 

  

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА X.      VALIDITY OF THE CONTRACT 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами и действует 
в течение 3 (трех) лет с опцией продления на 
еще 2 (два) года или до тех пор, пока одна из 
сторон не объявит о намерении прекратить 
действие настоящего договора путем 
письменного уведомления сроком не менее 
60 (шестидесяти) дней до момента 
прекращения действия настоящего договора. 

10.1. This Contract shall be effective from the day of 
signing by both Parties and shall be valid for 3 
years with an option to extend for additional 2 
years or until terminated by either party giving to 
the other not less than 60 (sixty) days’ notice in 
writing of its intention to terminate in which event 
this Agreement shall determine on the expire of 
such notice. 

  

XI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ XI.      GENERAL PROVISIONS 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на русском и английском 
языках, по одному для каждой из сторон.  

11.1. This Contract is drawn up in two copies, having 
equal legal effect, in Russian and English, one 
copy for each Party. 
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11.2. В случае возникновения любых разночтений 
между английской и русской версиями 
настоящего Договора, русская версия имеет 
преимущественную силу. 

11.2. In case of any discrepancy between English and 
Russian versions of this Contract, the Russian 
version shall prevail. 

11.3. Стороны немедленно извещают друг друга в 
письменной форме о ставших им известных 
изменениях сведений, касающихся 
юридического адреса, банковских реквизитов и 
своих полномочных представителей по настоя-
щему Договору, а также иных условий, 
влияющих на точное и своевременное 
выполнение ими своих обязательств по 
настоящему Договору. Все отрицательные 
последствия, вызванные неисполнением 
данного требования, относятся на Сторону, его 
не исполнившую. 

11.3. The Parties shall notify each other in writing about 
any changes in legal addresses, bank details and 
their authorized representatives hereunder, as 
well as all the other conditions that became 
known to them and influence on precise and 
timely fulfillment of obligations hereunder. All 
negative consequences arising out of non-
performance of this provision shall be undertaken 
by the defaulting Party. 

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

11.4. Neither Party shall have the right to transfer its 
rights and obligations hereunder to a third party 
without written consent of the other Party to do 
so. 

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

11.5. All changes and amendments to this Contract 
shall take legal effect if reduced to writing and 
signed by the authorized persons of the Parties. 

11.6. В случаях, не предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

11.7. Заказчик настоящим заявляет и подтверждает, 
что он ознакомлен и согласен с Кодексом 
деловой этики группы Petrofac, расположенным 
по ссылке: http://sttc.net.ru/our-services/licenzii/, и 
обязуется соблюдать изложенные там принципы 
и положения. 

11.6. In the cases not provided by this Contract the 
Parties shall follow the laws of the RF. 

 

11.7. The CLIENT hereby represents and confirms that 
CLIENT is acquainted and agrees with the Code 
of Conduct of Petrofac group, located at the link: 
http://sttc.net.ru/our-services/licenzii/ and 
undertakes to comply with the policies and 
guidelines outlined there. 

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

XII. LEGAL ADDRESSES,  

BANK DETAILS AND  

SIGNATURES OF THE PARTIES 

 

ЗАКАЗЧИК:    CLIENT:  

Юридический адрес:  
ИНН/КПП  
ОГРН  
 
БИК  
к/сч.  
Р.счет:  

Legal Address:  

TIN/ KPP  
OGRN  
 
BIK  
Corr. account  
Bank Account  

  

  

_____________________ __________________ 

  

  

М.П. 

 

L.S. 

http://sttc.net.ru/our-services/licenzii/
http://sttc.net.ru/our-services/licenzii/
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:  PERFORMER: 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Сахалинский учебно-технический 
центр»  

Private Educational Organisation for Further 
Vocational Education Sakhalin Technical 
Training Centre 

Адрес: 693012, Россия, г. Южно-Сахалинск, 

пр. Мира, д. 6Г 

Address: Mira Avenue, 6G, Yuzhno-Sakhalinsk, 

Russia, 693012 

Тел./факс: +7 (4242) 45-95-10 Тel./fax: +7 (4242) 45-95-10 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6501160976, КПП 650101001 

Р/С:  40703810045870000034 

в Дальневосточном филиале ПАО РОСБАНК 

г. Владивосток  

Корр. cчет: 30101810300000000871 

БИК: 040507871 

 

Bank details: 

INN 6501160976, KPP 650101001 

Bank account: 40703810045870000034 

Far Eastern Branch of PAO ROSBANK,  

Vladivostok 

Corr. Account: 30101810300000000871 

BIK: 040507871 

 

  

___________________ __________________ 

Поддубный О.О. Poddubniy O.O. 

Генеральный директор General Director 

М.П. L.S. 


