КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГОВ, СЕМИНАРОВ,
КОРПОРАТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 4 от «____» __________20__г.
к Договору возмездного оказания услуг №___от «____» __________20__г.
г. Москва

1.

Исполнитель оказывает Заказчику на основании Заявки консультационные услуги по
проведению тренингов, семинаров, корпоративных и иных мероприятий, направленных на
обучение и развитие персонала Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести семинар, тема которого указывается в Заявке Заказчика.
2.1.2. Выдавать методические материалы по теме консультаций, свидетельство участника
семинара.
2.1.3. На основании Заявки Заказчика оказывать иные услуги, не противоречащие предмету
Договора №___от «____» __________20__г. и настоящего Приложения.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Принять участие в мероприятии и оплатить его на основании п.3 настоящего
Приложения.
2.2.2. В случае невозможности по каким-либо причинам участия в семинаре, либо в ином
организуемом Исполнителем мероприятии, оповестить об этом Исполнителя не позднее,
чем за 3 (Три) дня до проводимого мероприятия.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется Заявкой на участие. На основании Заявки
Заказчика Исполнитель выставляет счет.
3.2. Заказчик оплачивает счет, выставленный Исполнителем, в порядке предоплаты.
Исполнитель вправе не оказывать услуги Заказчику до момента оплаты соответствующего
счета.
3.3. При невозможности участия Заказчика в мероприятии возврат оплаченной суммы
осуществляется в следующих случаях:
3.3.1.Участникам, оповестившим об этом за 3 (Три) дня до мероприятия, предоставляется
возможность на выбор принять участие в любом другом мероприятии на 100% (Сто
процентов) оплаченной суммы или возврат денежной суммы.
3.3.2.Участникам, оповестившим об этом за 2 (Два) дня до мероприятия, возвращается 50%
(Пятьдесят процентов) стоимости участия.
3.3.3.Участникам, оповестившим об этом в последний день перед днем проведения
мероприятия или в день проведения мероприятия, оплаченная сумма не возвращается.
3.3.4.В случае отмены мероприятия по инициативе Исполнителя, оплаченная сумма
возвращается в размере 100% (Сто процентов).
С предложениями по качеству выполненных услуг Заказчик может обратиться по телефону
Отдела управления качеством: (495) 642-80-93, доб. 170.
По вопросам, не оговоренным в настоящем
Приложении, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и условиями Договора возмездного оказания услуг
№___от «___» __________20__г.
Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой
частью Договора возмездного оказания услуг №___от «___» __________20__г.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________________
Финансовый директор
___________________________________
ООО «Бета Пресс – Кадровая Реклама»
___________________________________
Асфяндиярова Г.Р. ___________________
м.п.
м.п.

