ДОГОВОР №
возмездного оказания консультационных услуг
Город Каменск-Уральский
ИЦ «ГЕОМЕТРИКА»

«

»

201 г.

Индивидуальный предприниматель Пальмова Алёна Васильевна, действующая на
основании Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
№ 310661221000011, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства на оказание
консультационных услуг по курсу «IQ-ИНТЕЛЛЕКТ» и предоставляет на возмездной
основе, комплекс собственных исключительных прав на методику «IQ-ИНТЕЛЛЕКТ», на
фирменное наименование «ГЕОМЕТРИКА»( свидетельство на товарный знак №608104 ),
подтвержденные свидетельством об авторском праве «ГЕОМЕТРИКА» №016-005064 от
29 января 2016 года РАО КОПИРУС, нераскрытую информацию на авторскую методику
обучения , в том числе секреты обучения и оказания услуг, а также обеспечивает
учебными материалами в соответствии с Приложением №1.
Коммерческий опыт передается в виде рекомендаций ведения бизнеса, методических
пособий, полный (исчерпывающий) перечень которых указан в Приложении №1 к
настоящему Договору.
1.1.
1.2.

Срок передачи информации 1-3 (один-три ) дня с момента оплаты
Содержание консультационных услуг: тренинг-программа:

Все материалы передаются заказчику в электронном варианте на электронную
почту. Документы, переданные посредством электронных средств связи, имеют
полную юридическую силу. По окончании обучения выдается сертификат.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать консультационные услуги в устной форме.
2.1.2.Контролировать и осуществлять за свой счет проверки (инспектирование)
деятельности Исполнителя относительно использования прав и привилегий в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3.Передать Заказчику копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
исключительное право Исполнителя на объекты интеллектуальной собственности,
передаваемые по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечить учебными материалами в соответствии с Приложением №1 в течении
3(трех) рабочих дней с момента оплаты согласно разделу 3 посредством электронных
средств связи.
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2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1.Оплатить услуги Исполнителя согласно разделу 3 настоящего Договора.
2.2.2. Самостоятельно определять место расположения Школ и их количество.
2.2.3. Иные права предусмотренные Договором и законодательством.
2.2.4. Тиражировать рабочие тетради и учебники в случае выполнения раздела 3.
2.2.5. Предоставлять информацию необходимую для регистрации на сайте
2.2.6. Не разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, полученную от
Исполнителя
2.2.7. Принимать на работу сотрудников поэтапно на конкурсной основе.
2.2.8.По окончании срока действия настоящего Договора не разглашать без письменного
разрешения Исполнителя коммерческую тайну, нераскрытую информацию, в том числе
секреты производства (ноу-хау), а также не использовать методику Исполнителя для
перепродажи третьим лицам, связанной с получением прибыли.
2.2.9. Заключить договора с сотрудниками о неразглашении конфиденциальной
информации.
3.Цена и расчеты
3.1. Стоимость программы составляет
000 рублей 00 копеек, без НДС
3.2. После подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает сумму в размере 100%
полностью или частично
4.
Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2.Методическое сопровождение осуществляется в течении 2(двух) лет с момента
подписания договора.
5.
Порядок сдачи-приемки работы
5.1. Оказание услуг по настоящему Договору считается выполненное после истечении
дня, указанного в пункте 1 и пункт 2.
6.ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Защищенная территория в соответствии с настоящим Договором: Российская
Федерация, города:
6.2. Заказчик имеет право заключать договоры с третьими лицами, для работы на его
территории с использованием таких же прав, которые предоставлены в соответствии с
условиями настоящего Договора, но на отдаленном расстоянии не менее 1 (одного)
километра от действующего центра (Школы) в пределах территории указанной в п.6.1.
6.3. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о планируемом открытии нового центра.
Исполнитель обязуется не заключать аналогичные договоры с третьими лицами на
указанной территории .
7.Ответственность сторон
7.1.Услуги, оказываемые по настоящему договору, не являются составляющей
установленного п. 5 ст. 108 Федерального закона "Об образовании" образовательного
уровня (ценза), в силу чего не являются лицензируемым видом деятельности.
7.2. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
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следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате задержки авиарейсов или поездов, событий чрезвычайного характера, которые
участник не мог предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким
событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия,
акты органов государственной власти и управления.
7.4. Стороны не несут ответственности за расходы друг друга.
8.Изменение и расторжение Договора
8.1. Все исправления и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они принимаются по согласованию Сторон и совершены в письменном
виде.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами
8.3. По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ. В случае если споры и
разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с требованиями законодательства
8.4. Настоящий Договор составлен на 3 страницах, в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны.

9. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Пальмова А.В.
ИНН 661200731519
ОГРН 310661221000011
Юр.адрес:
623430, г. Каменск-Уральский,
ул. Кутузова д.48.
бульвар Комсомольский д.39
тел: (3439)389-085
Е-mail: arifmetika15@yandex.ru
Сбербанка России
Р/сч 40817810816540153522
Кор счет 30101810500000000674

Заказчик:

Исполнитель:

__________________________________ ______________________________________
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