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Договор ________________ 
на возмездное оказание услуг практического консультирования  

                                           по освоению и ведению бухгалтерской работы в программе 1С 
 

г. Санкт-Петербург                «___» _________________    2020г                       

 

Индивидуальный предприниматель Синцов Александр Федорович, действующий на основании государственной  
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ПД-06/2003 №900 от 04.11.2003, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Организация 

_____________________________________________________________________________________________________,  

в лице _______________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании ____________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги практического консультирования по освоению программы 1С и порядку 
ведения бухгалтерского учета и налогообложения организации в программе 1С в соответствии с Программой 
практического консультирования (Приложение 1). 

Заказчик своевременно оплачивает стоимость практического консультирования по Основному тарифу. 
П. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
- проводить практическое консультирование на высоком профессиональном  уровне; 
- предоставить методическое обеспечение оказания услуг, а именно: 

• Методическое руководство по работе с программой 1С  
• Разработанные тренинговые предприятия, на примере которых происходит освоение программы 1С и 

закрепление  профессионального материала. 
- своевременно оповещать Заказчика о графике проведения консультаций, оперативно уведомлять Заказчика о 
переносе консультационных занятий: не позднее, чем за 3 рабочих дня; 
- проводить проверку наработанных Заказчиком в программе 1С бухгалтерских материалов; 
2.2. Заказчик обязуется: 
- своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги практического консультирования; 
- выполнять требования специалиста по выполнению бухгалтерских заданий своевременно и в полном объеме. 

 
III. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг практического консультирования по освоению программы 1С и порядку ведения бухгалтерского 
учета и налогообложения в программе 1С определяется двумя тарифами:  пакет услуг  по тарифу Основной и пакет 
услуг по тарифу Поощрительный. 
3.2. Пакет услуг по тарифу Основной (51 астр.час)  применяется при трудоемком обучении (как правило, связанном с 
недостаточной подготовленностью Заказчика для работы с компьютером) и невысокой отдачей  в освоении 
программы 1С и/или объеме консультирования, не превышающем 24 астр. часа. Стоимость пакета услуг по 
Основному тарифу  составляет 15700 руб. НДС не облагается, 
3.3.  Пакет услуг по тарифу Поощрительный (51 астр.час)  применяется для Заказчика, являющегося уверенным 
пользователем компьютера, показавшем высокие результаты освоения программы 1С и при этом получивший  
консультации, в объеме, превышающем 24 астр.часа. Стоимость пакета услуг  по тарифу Поощрительный составляет  
12560руб, НДС не облагается. 
3.4. Оплата Заказчиком услуг консультирования производится в форме предоплаты, по Основному тарифу. Денежные 
средства уплачиваются в кассу или зачисляются на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. При перерасчете фактической стоимости услуг консультирования по Поощрительному тарифу, фактическая 
стоимость услуг оформляется Дополнительным соглашением к Договору. Стоимостная разница возвращается 
Заказчику. 
3.4. В случае прерывания Заказчиком Договора производится перерасчет стоимости фактически оказанных Заказчику 
услуг, который оформляется Дополнительным соглашением к Договору, остаток оплаты возвращается Заказчику. 
 

IV. Права и ответственность сторон 
4.1. Исполнитель несет ответственность за: 

- проведение практического консультирования по освоению и работе в программе 1С в соответствии с 
согласованной Программой консультирования; 

- реализацию консультационных услуг на высоком профессиональном уровне; 
- обеспечение необходимых условий для плодотворной работы Заказчика в ходе практического консультирования. 
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4.2. Исполнитель имеет право: 
- не проводить консультирование: 

• в связи с неуплатой, 
• в связи с систематическим нарушением правил и договоренностей, достигнутых в ходе практического 
консультирования. 

4.3. Заказчик несет ответственность за: 
-своевременную и полную оплату  получаемых  услуг практического консультирования; 
- выполнение требований специалиста своевременно и в полном объеме; 
- соблюдение правил и договоренностей, достигнутых в ходе практического консультирования. 

4.4. Заказчик имеет право: 
- прервать получение услуг практического консультирования. При этом Исполнитель производит перерасчет 
стоимости фактического участия Заказчика в практическом консультировании согласно установленным тарифам. 

Обязательным условием для прерывания участия в получении услуг практического консультирования является 
предоставление Заказчиком письменного уведомления-заявления о прекращении своего участия в практическом 
консультировании с конкретного числа. 

- на получение дополнительных услуг за рамками курса практического консультирования; 
- вносить предложения по изменению, дополнению и развитию Программы практического консультирования. 

 
V. Сроки действия договора  на прохождение программы практического консультирования 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
5.3. Продолжительность - в соответствии с графиком проведения практических консультаций и с учетом объема 
консультационных вопросов. 
 

VI. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: ИП Синцов Александр Федорович 

              ИНН  780519745615                ОГРНИП 305780501100849         ОКВЭД 85.41.9 
      Банковские реквизиты:   
      Р/с:  ____________________________________ 
      Банк:______________________________________________________________________ 
      к/с: ____________________________________ 
      БИК: ____________________ 

                 Телефон 8(931)385-25-10                         е-майл: ucheba@buxcenter.ru  
 
Заказчик: _________________________________________________________________________ 

     Индекс, адрес: ______________________________________________________________ 
                 ИНН:_________________ КПП:________________    ОКПО:____________________ 

     Банковские реквизиты:   
     Р/с:  ____________________________________ 
     Банк:______________________________________________________________________ 
     к/с: ____________________________________ 
     БИК: ____________________ 

                телефон___________________________  е-майл: ______________________________  
 

От Исполнителя       От Заказчика 
 ИП Синцов А.Ф.                                                                                                                                                       
                                                                         ___________________________________ 
 
_____________________                                                            ______________________________________ 
     Подпись                                                                                                      ( подпись, расшифровка) 


