Приложение 2 к Положению о ЦОК
ДОГОВОР № ____________
возмездного оказания услуг (с физическим лицом)
г. Москва

«____»_____________20___г.

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и Ассоциация участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) в лице
Генерального директора Маштакеевой Дианы Каримовны, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг, связанных с
организацией и проведением независимой оценки квалификаций (далее
«услуги»).
1.2. Виды оказываемых услуг, порядок и иные условия оказания определяются
Сторонами в Приложении № 1, к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.3. Оказанные услуги оформляются подписанием Акта об оказанных услугах в
двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором.
1.4. По настоящему Договору Исполнитель не может выступать от лица
Заказчика в каких- либо сделках, не имеет права делать заявления, давать
поручения, обещания от лица Заказчика.
1.1.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в
полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.
2.1.2. Представлять Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего
Договора по соответствующим запросам Заказчика.
2.1.3. Оказывать услуги квалифицированно, бережно относиться к
оборудованию и к материалам Заказчика во время оказания услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика обеспечения необходимыми сведениями,
документами, полномочиями, в соответствии с письменными и устными
запросами Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для оказания услуг.
2.3.2. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия,
необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему
Договору, в соответствии с письменными и устными запросами
Исполнителя.
2.3.3. Своевременно выплачивать Исполнителю причитающееся ему денежное
вознаграждение за оказанные услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором
2.1.

2.3.4. Требовать от Исполнителя представления сведений о ходе исполнения
Договора.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Заказчик выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение в течение 10
(десяти) календарных дней от даты подписания Сторонами соответствующего
Акта об оказанных услугах.
3.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после запроса Заказчика Исполнитель
передает Заказчику отчет по оказанию услуг, который согласуется и
подписывается Заказчиком и Стороны подписывают Акт об оказанных услугах
по настоящему Договору.
3.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Договору регулируется действующим
законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за принятые на основании оказанных
услуг Заказчиком решения и их экономические последствия (включая
возможные убытки).
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут
ответственности, такие, как стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные
события социального характера (война, правительственные постановления или
распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение
обязанностей Сторон по настоящему Договору.
4.1.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по согласованию
Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
5.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены
только на основании соглашения, составленного в письменной форме и
подписанного обеими Сторонами в случаях:
• изменений действующего законодательства;
• изменения Устава организации.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному
письменному соглашению Сторон либо в иных случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом
Исполнителя не менее чем за три дня до даты расторжения и уплатив
Исполнителю стоимость услуг соразмерно периоду и объему оказанных
Исполнителем услуг.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору, предупредив об этом Заказчика не менее чем за три дня до даты
расторжения, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам,
споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Каждый экземпляр должен быть подписан обеими
сторонами, и каждая Сторона получает по одному экземпляру. Приложение №1
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.1.

ЗАКАЗЧИК:
Ассоциация участников финансового рынка «Совет
квалификациям финансового рынка» (СПКФР)
109240, г. Москва, Котельническая наб., дом 17, каб. 306
ИНН 9705032093 КПП 770501001
ОРГН 1157700003416
Банковские реквизиты:
Получатель: СПКФР
р/с 40703810538000008868
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
_______________/Маштакеева Д.К./
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

по

профессиональным

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг
ОПИСАНИЕУСЛУГ
1. Выполнять работы по оценке квалификаций в соответствии с правилами,
установленными Центром оценки квалификаций Ассоциации участников финансового
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР).
2. Обеспечивает порядок и соблюдение процедуры оценки квалификации на основе
принципов добровольности, без дикскриминационного доступа к участию в процессе
оценки и сертификации, беспристрастности, объективности оценок, конфиденциальности,
информативности, независимости, технологичности.
3. Объективно и непредвзято проверяет экзаменационные работы и практические задания
в соответствии с требованиями инструкций, оценивает их, придерживаясь установленных
критериев оценки.
4. Документирует процесс и результаты экспертизы, оформляет заключение экспертизы.
5. Профессионально и добросовестно выполняет возложенные на него функции,
соблюдает этические и моральные нормы.
6. Соблюдает
конфиденциальность
и
установленный
порядок
обеспечения
информационной безопасности при проверке экзаменационных материалов.
7. Обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в процессе работ по
оценке квалификаций.
8. Незамедлительно информирует руководителя Центра оценки квалификации
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» (СПКФР) в письменной форме о случаях
нарушения процедуры независимой оценки квалификации.
ЗАКАЗЧИК:
Ассоциация участников финансового рынка «Совет
квалификациям финансового рынка» (СПКФР)
109240, г. Москва, Котельническая наб., дом 17, каб. 306
ИНН 9705032093 КПП 770501001
ОРГН 1157700003416
Банковские реквизиты:
Получатель: СПКФР
р/с 40703810538000008868
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор

по

профессиональным

_______________/Маштакеева Д.К./
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

