
Договор № ___/___/__ 

о предоставлении услуг. 

г. Екатеринбург             «_____»______________ 20___ г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Пруткина Марка Евгеньевича, действующего на основании Устава, и  

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемое(ая) далее «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________________совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать для Заказчика участие специалистов в семинаре  

«Реанимация новорожденных и интенсивная терапия в неонатологии», который пройдет с 

«_____»______________ 20___ г. по «_____»______________ 20___ г. по адресу: __________________________. 

2. Услуги по настоящему договору выполняются иждивением Исполнителя (его силами, средствами, из 

предоставляемых им материалов). При необходимости Исполнитель может привлекать сторонние организации и 

физические лица.  

3. Исполнитель обязуется обеспечить участие специалистов Заказчика во всех мероприятиях, проводимых в рамках 

семинара,  выдать пакет информационных материалов и сертификат участника семинара.  

4. Заказчик обязуется:  

- направить специалистов  для участия в семинаре,  

- оплатить организационный взнос за участие специалистов в семинаре,  

- обеспечить прибытие специалистов на семинар с пакетом документов, включающим настоящий договор и акт   

выполненных услуг в 2-х экземплярах с печатью и подписью «Заказчика». 

5. Специалисты, пропустившие 20% учебного времени без уважительной причины, отчисляются с семинара, при 

этом организационный взнос за участие специалистов в семинаре не возвращается. 

6. По окончанию мероприятия Исполнитель и Заказчик подписывают акт выполненных работ. 

7. Стоимость услуг исполнителя по настоящему договору составляет _________ (_________________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

8. Оплата услуг производится на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику в срок не позднее 

«_____»______________ 20___ г.  

9. Настоящий договор и связанные с ним документы должны быть совершены в простой письменной форме, в том 

числе допускается их совершение с использованием средств факсимильной связи, если иная форма их совершения 

не требуется законодательством. 

10. Настоящий договор действует с момента подписания до момента подписания Сторонами акта выполненных 

услуг.  

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

12. Все споры и разногласия по настоящему договору, которые Сторонам не удастся урегулировать путем 

переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области. 

13. Реквизиты сторон: 

Исполнитель 

ООО «МЕДИКОС» 

Юр. адрес: 620078  г. Екатеринбург,  

ул. Вишневая, д. 35, офис  412 

Почтовый адрес: 620078,  г. Екатеринбург, а/я 19. 

Телефоны (343) 355-04-89, +7-922-139-18-75 

ИНН 6670410300  КПП 667001001 

ОГРН 1169658001369 

р/с 40702810213600002000  

в ПАО «СКБ-БАНК»,  г. Екатеринбург 

к/с 30101810800000000756 

БИК 046577756 

 

Директор ____________ Пруткин М. Е.  

 

М.П 
 

Заказчик 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________/_________________/ 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 


