
 

Исполнитель _______________ Заказчик_____________ 

Договор на оказание консультационных услуг по 

программе Master of business administration (МВА)» № ___ 
 

г. Москва            «___» _________ 20__ года 

 

 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик 

с одной стороны и ООО «LTC», действующее на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает исполнение, оплачивает расходы и принимает исполненную 

работу, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации процесса 

выполнения работы (Приложение 1). 

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг 

(Приложение 3) Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. Стоимость работ и порядок оплаты. 

 
2.1. Подготовленная Исполнителем работа оплачивается по договорной цене, 

согласованной Сторонами (Приложение 2). 

2.2. После подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на счет Исполнителю 

аванс в размере 50 % от стоимости в течение 3-х рабочих дней. Сумма аванса входит в 

общую стоимость работы. 

2.3. Окончательный расчет производится после того, как услуги выполнены полностью. 

Заказчик, обязан выплатить Исполнителю оставшуюся часть суммы. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в Приложении 2 к настоящему 

договору. 

3.2. Заказчик обязан принять работу. 

3.3. Исполнитель обязан оказать Услуги с надлежащим качеством.  

3.4. Исполнитель обязан оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в 

Приложении 1 к настоящему договору. Началом срока выполнения услуг считается дата 

поступления на счет Исполнителя аванса в размере, указанном в п. 2.2. 

3.5. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работы по настоящему Договору 

третьих лиц – научных консультантов, с которыми у Исполнителя установлены договорные 

отношения. 

3.6. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной 

договором, без вмешательства в деятельность Исполнителя. 

3.7. После заключения договора Заказчик не имеет права изменять сроки выполнения 

услуг в меньшую сторону.  

3.8. Итоговая работа предоставляется в электронной форме посредством e-mail почты. 

3.9. В течение срока действия Договора, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты предоставления Заказчику результата услуг, Исполнитель предпримет все усилия для 

устранения каких-либо недостатков, замечаний, комментариев или методических требований 

полученных от курирующих обучения Заказчика научных руководителей, тьюторов, 

преподавателей и администраторов, в случае их возникновения. При этом, Исполнитель не 



 

Исполнитель _______________ Заказчик_____________ 

гарантирует устранение каких-либо недостатков, замечаний, комментариев или 

методических требований полученных от курирующих обучения Заказчика научных 

руководителей, тьюторов, преподавателей и администраторов, в случае их возникновения не 

по вине Исполнителя и/или каких-либо недостатков, замечаний, комментариев или 

методических требований представленных Заказчиком и не подтвержденных со стороны 

курирующих обучения Заказчика научных руководителей, тьюторов, преподавателей и 

администраторов. 

3.10. При оказании Услуг надлежащего качества Исполнитель руководствуется в первую 

очередь методическими рекомендациями образовательного учреждения Заказчика и 

утвержденными сторонами Материалами представленными Заказчиком в достаточном 

объеме.  

3.11. Исполнитель обязуется внести исправления в течение трех рабочих дней с момента 

получения письма от Заказчика.  

3.12. В случае, если Заказчик требует внести исправления раньше трех рабочих дней, 

Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке без 

возврата денежных средств. 

3.13. Все исправления в итоговой работе Исполнитель обязан внести бесплатно, за 

исключением следующих случаев: 

3.13.1. Заказчик просит внести исправления, не показав, работу научному руководителю, 

тьютеру. 

3.13.2. Научный руководитель, тьютер просит изменить ранее утвержденный им план 

итоговой работы. 

3.13.3. После выполнения итоговой работы изменяются первоначальные требования к 

оформлению и содержанию работы. 

3.14.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время до подписания 

акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных 

Услуг (Приложение 2), выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения договора. 

3.15. Исполнитель после передачи Заказчику готовой итоговой работы гарантирует 

конфиденциальность информации в отношении совершенной сделки.  

 

4. Форс-мажор 
 

4.1.  Обстоятельствами форс-мажор по настоящему Договору будут признаны: пожар, 

землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, война и военные действия любого 

характера, законодательные и иные правительственные нормативные акты и решения, 

изданные в течение срока действия настоящего Договора, а также иные обстоятельства 

непреодолимой силы, на возникновение и действие которых стороны не могли повлиять 

разумными мерами, в случае, если указанные обстоятельства прямо повлияли на 

возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обязательств форс-

мажор.  

5. Ответственность и разрешение споров 

 

5.1. Претензии по работе рассматриваются на основе письменной рецензии научного 

руководителя, тьютера.  

5.2. Доработка после истечения гарантийного срока выполняется в виде отдельного заказа.  

5.3. Если написанная работа не была защищена, но работа при этом удовлетворяла всем 

требованиям заказчика, уплаченная сумма не возвращается.  



 

Исполнитель _______________ Заказчик_____________ 

5.4. В случае отсутствия подготовки Заказчика или некорректного отношения научного 

руководителя, тьютера Исполнитель снимает с себя все полномочия по договору.  

5.5. Исполнитель не несет ответственность за сбои в работе электронной почты, банковской 

системы, а также за утечку и потерю информации, переданной по открытым каналам.  

5.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов 

Заказчика. 

5.7. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за ущерб, причиненный третьей 

стороне вследствие незаконного распространения какой-либо информации, данных и 

материалов в электронной форме с использованием сети Исполнителя. 

5.8. Все разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, подлежат урегулированию путем двусторонних переговоров. 

5.9. В случае не достижения соглашения путем переговоров, все споры подлежат 

рассмотрению и разрешению в суде в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

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

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

____________________________________ 

паспорт серии ______ номер __________ 

выдан ______________________________ 

_____________________________________  

 __ ___ 20__ года 

 

____________________________ /________/ 

 

Исполнитель 

ООО «LTC» 

ИНН/КПП 2466272211/246601001 

ОГРН 1142468024896 

Москва, ул. Сухонская, д. 9 
 

 

Лешан О.Н. /___________________/ 

 

 



 

Исполнитель _______________ Заказчик_____________ 

Приложение 1 

Заявка 

ЗАКАЗЧИК (Ф.И.О.) __________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail____________________________________________ 

Наименование учебного заведения ______________________________________ 

Срок исполнения (дн) _________________________________________________ 

Предоплата __________________________________________________________ 

Требуется выполнить ________________________________________________ 

1. Тема ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Направление, программа_____________________________________________ 

3. Факультет ____________________ форма обучения ______________________ 

4. Шрифт ______________________ интервал _____________________________ 

5. Количество листов ______________ титульный лист ____ да ____ нет 

6. Требования (полная информация) _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Логин _____________________ пароль_____________________ доступа на СДО  

ПАМЯТКА 

1.Работа выполняется строго согласно требованиям, указанным в заявке и в методических 

указаниях учебного заведения. Претензии по другим требованиям после выполнения 

работы не принимаются. 

2.Заказчик может отозвать заявку, уплатив Исполнителю часть установленной цены 

пропорционально части оказанных услуг. 

3.Бесплатные доработки выполняются только при предоставлении рецензии преподавателя. 

4.Гарантия на выполненную работу составляет 15 календарных дней со дня выдачи готовой 

работы. 

5.Исполнитель имеет право отказать в выполнении заказа, не объясняя причины, до 

подписания договора. 

6.Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. 
Мною прочитано, возражений не имею, с условиями согласен: 

 

Заказчик Ф.И.О. _____________________________ Подпись ________________ 



 

Исполнитель _______________ Заказчик_____________ 

Приложение 2 

Счет на оплату услуг № _____ от «__»________20__г. 

 

Исполнитель: ООО «LTC»  

Владелец карты: Александр Александрович Лешан 

Номер счета: 40817810231285217469 

Наименование банка получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО 

СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК 

БИК: 040407627 

Корр. счёт: 30101810800000000627 

ИНН: 7707083893 

Номер карты 4276 3100 1744 8251 

 

Заказчик:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ Услуга 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма без 

скидки, руб. 

Скидка, 

% 

Сумма со 

скидкой, руб. 

1       

2       

Итого: ________ руб. 

 

Всего наименований ___, на сумму ________ руб. 

___________________________________ 00 копеек. 

 
 

 


