
 

 

ДОГОВОР № ____________ 

 на оказание консультационных услуг. 

 

 

г. Челябинск                                   «____»_____________2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерная Компания" в лице 

финансового директора Жихар Татьяны Леонидовны, действующего на основании 

доверенности № 4 от 02.02.2018 г. именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", с одной 

стороны, и Акционерное общество «Челябинскгоргаз», в лице генерального директора 

Серадского Владимира Григорьевича, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:       

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ консультационные услуги в 

форме семинара "1С: Предприятие" конфигурации «1С:Бухгалтерия Корп» 

(пользовательские режимы) с участием сотрудников ЗАКАЗЧИКА (Приложение 1), а 

ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить эти услуги: 

 ТАБЛИЦА № 1 

№ Наименование Количество Ед. изм. 

1 Консультационные услуги 115 час 

 

1.2.        Настоящий договор заключается на основании п. 12.1.32. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг АО «Челябинскгоргаз», утвержденного решением Совета 

директоров Заказчика. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества. 

2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с таблицей № 1. 

2.1.3. Предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.1.1. Оплатить работу в соответствии с п. 5.1, 5.2. настоящего Договора. 

3.1.2. Оборудовать на своей территории помещение для проведения семинара, 

включающее компьютерные рабочие места, проектную аппаратуру и иные 

технические средства, необходимые для проведения семинара. 

3.1.3. Соблюдать расписание оказания услуг. 

3.1.4. Принять оказанные Исполнителем Услуги и подписать со своей стороны акт 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

4. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Услуги оказываются по индивидуальному расписанию с момента поступления 

денежных средств ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет или в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.2. Изменение расписания возможно по предварительному согласованию с диспетчером 

ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за 24 часа. 

4.3. В случае наличия у ЗАКАЗЧИКА претензий по оказанным услугам, они должны быть 

заявлены в письменном виде не позднее, чем в течение 1 (одного) дня после 

окончания обучения. Претензии, заявленные по истечении этого срока, не 

рассматриваются. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. За оказание консультационных услуг ЗАКАЗЧИК обязан произвести 

предварительную оплату 50% в размере 100 625 (Сто тысяч шестьсот двадцать пять) 

рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. Окончательный расчет 50% в размере 

100 625 (Сто тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен 



 

 

в срок не позднее 28.02.2018г. Оплата производится на расчетный счет или в кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.   

5.2. Предоплата 50% должна быть произведена не позднее 10 (десяти) банковских дней с 

момента подписания настоящего Договора и выписки счета. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

обязуется не повышать в указанный срок для ЗАКАЗЧИКА размер оплаты. По 

истечении указанного срока стоимость услуг может быть изменена. 

5.3. Общая стоимость услуг составляет 201 250 (Двести одна тысяча двести пятьдесят) 

НДС не предусмотрен. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. В случае, если в рамках настоящего Договора осуществляется работа с 

персональными данными, Стороны договорились: 

 Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных), а также иные сведения, относящиеся к 

персональным данным в соответствии с законодательством. 

 Под субъектом персональных данных подразумевается физическое лицо, к 

которому прямо или косвенно относятся определенные или определяемые его 

персональные данные. 

7.2. В случае, если в рамках настоящего Договора осуществляется работа с 

персональными данными, Стороны договорились о взаимном согласии на обработку 

персональных данных. 

7.3. В случае, если в рамках настоящего Договора осуществляется работа с 

персональными данными, Стороны договорились о том, что они имеют право 

передавать друг другу имеющиеся у них персональные данные с соблюдением всех 

норм действующего в этот период времени законодательства, регулирующего данную 

правовую сферу. 

7.4. Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных, получаемых в ходе 

исполнения настоящего договора и включающих в себя: систематизацию; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; распространение и 

передачу третьим лицам, в том числе – трансграничную. 

7.5. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением действующего 

законодательства. 

7.6. В случае, если в рамках настоящего Договора осуществляется работа с 

персональными данными, Стороны договорились: о том, что Сторона, передающая 

другой стороне персональные данные, обязана иметь согласие субъекта персональных 

данных на осуществление такой передачи и иной обработки персональных данных; 

передающая данные Сторона самостоятельно отвечает за наличие полномочий на 

передачу (включая наличие согласия субъекта персональных данных) и несёт все 

риски, связанные с отсутствием таковых, в том числе – полностью отвечает (включая 

возможные компенсации полного ущерба) за все возможные негативные последствия 

для третьих лиц и иной Стороны, связанные с отсутствием подобных полномочий. 

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Спор по 

настоящему договору может быть передан на разрешение Арбитражного суда 

Челябинской области по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления 

претензии (требования) заинтересованной стороной договора.  

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



 

 

9.1. Если оплата поступила после срока, оговоренного в расписании как дата начала 

занятий, то расписание по согласованию сторон пересматривается. 

9.2. Специалисты Исполнителя несут персональную ответственность за сохранность 

персональных данных Заказчика, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (ст. 24). 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями сторон. 

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерная 

Компания", ИНН 7447047530, КПП 745301001, ОГРН 

1027403898455, 454126, Челябинская обл, Челябинск г, Энтузиастов 

ул, дом № 28, корпус а, тел.: (351) 222-00-22, р/с 

40702810400130002764, в банке ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", БИК 

047501779, к/с 30101810400000000779, адрес для корреспонденции: 

454126, Челябинская обл, Челябинск г, Энтузиастов ул, дом № 28, 

корпус а, а/я 10662 

  

ЗАКАЗЧИК: АО «Челябинскгоргаз» ИНН:7451046106 КПП: 745101001   

ОГРН 1027402922634 454087, г. Челябинск, ул. РЫЛЕЕВА 8  

р/счёт: 40702810100010005913 

в ПАО «АБ «РОССИЯ», г. Москва к/счёт: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

 

 

   

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Финансовый директор  

(по доверенности № 4 от 02.02.2018 г.) 

 

 

 

Жихар Татьяна Леонидовна 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

Серадский Владимир Григорьевич 

      мп                                                                                               мп              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к ДОГОВОРУ № _______________ 

от «___» ___________2018 г. 

 

Список слушателей семинара "1С: Предприятие" конфигурации «1С:Бухгалтерия Корп» 

(пользовательские режимы) 

 Бухгалтерия 
 

1 Артюхова Ирина Ивановна  

2 Дорофеева Тамара Федоровна 
 

3 Кафеева Альбина Рафкатовна 
 

4 Киселева Марина Анатольевна 
 

5 Ковылкина Любовь Николаевна 
 

6 Кольчугина Елена Авенировна 
 

7 Кошелева Нурия Нависовна 
 

8 Литвиненко Татьяна Афанасьевна 
 

9 Оболенская Людмила Андреевна 
 

10 Пашнин Владимир Николаевич 
 

11 Пономарева Людмила Ивановна 
 

12 Разина Наталья Владимировна 
 

13 Решетько Наталья Степановна 
 

14 Шамонина Елизавета Анатольевна 
 

 Финансовая группа  

15 Кравцова Людмила Владимировна  

16 Мурзина Ольга Александровна  

17 Скоробогатова Анна Андреевна  

 Отдел по планированию и учету транспортировки расхода газа  

18 Кириченко Эльвира Равильевна  

19 Акимова Ольга Михайловна  

20 Дейнеко Елена Владимировна  

21 Луценко Анастасия Сергеевна  

22 Фадеева Виктория Андреевна  

23 Кудрявцева Юлия Андреевна  

24 Аяпова Юлия Владимировна  

 Планово-экономический отдел  

25 Нигаматулина Нурия Халиковна  

26 Колышкина Елена Александровна  

27 Семерлина Екатерина Васильевна  

28 Шушарина Жанна Валерьевна  

 Договорной отдел  

29 Квициани Лейла Ясоновна  

30 Пупышев Алексей Михайлович  

31 Медведева Валерия Евгеньевна  

 Отдел конкурентных закупок  

32 Вершинин Игорь Сергеевич  

33 Охременко Максим Владимирович  

34 Пермяков Дмитрий Сергеевич  

35 Пермяков Сергей Иванович  

 Отдел информационных технологий  

36 Петров Леонид Борисович  

37 Кретов Николай Николаевич  



 

 

38 Сарычев Дмитрий Вячеславович  

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Финансовый директор  

(по доверенности № 4 от 02.02.2018 г.) 

 

 

 

Жихар Татьяна Леонидовна 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

Серадский Владимир Григорьевич 

 


