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ДОГОВОР №   ____/19 

на оказание возмездных услуг 

 

г. Нефтеюганск                                                                                                                        « 00 » месяц 2019 г. 

 

  Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт»  (ЦПК НК «Роснефть» НКИ») 

именуемый в дальнейшем «Институт», в лице  ректора Лопатина Максима Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

 

(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. Институт поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги по условиям настоящего 

договора:  

 

1.2. Срок выполнения работ с « 00 » месяц 2019 г. по « 00 » месяц 2019 г.  

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Институтом акта выполненных работ.     

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги в полном объеме и в сроки, указанные в п.1.2. настоящего 

договора. 

2.3. Исполнитель обязуется нести полную материальную ответственность за утраченные вещи, материалы, 

инструменты и оборудование, а также ущерб, причиненный Институту в связи с несвоевременным либо 

некачественным оказанием Услуг и обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.4. Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, правил техники безопасности, пожарной 

безопасности в период оказания услуг. Ответственность за несоблюдение требований охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности при оказании Услуг возложена на Исполнителя. 

2.5. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Института все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество 

работы. 

2.6. Исполнитель обязуется соблюдать строгую конфиденциальность в отношение любой полученной в 

ходе выполнения работ информации. Не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать информацию 

любому третьему лицу, не использовать информацию в целях, отличных от предусмотренных настоящим договором. 

2.7. Для исключения искажения отчетности и своевременной оплаты услуг по настоящему договору 

Исполнитель обязан предоставить Институту копии документов, данные из которых (персональные данные), указаны в 

разделе 7 настоящего договора, а именно:  

 паспорт гражданина РФ, с отметкой о регистрации;  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 документ, подтверждающий квалификацию (свидетельство, удостоверение, диплом);  

 номер лицевого счета и реквизиты банка. 

2.8. Исполнитель не возражает против использования Институтом в служебных целях своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.9. Исполнитель социальными выплатами не пользуется. 

 

3. Права и обязанности Института 

3.1. Институт обязан оплатить работу по цене, указанной в разделе 4 настоящего договора. 

3.2. Институт обязуется использовать персональные данные Исполнителя только в служебных целях и не 

разглашать их третьим лицам в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».    

3.3. Институт обязан ознакомить Исполнителя с действующими требованиями охраны труда, правил 

техники безопасности, пожарной безопасности на период оказания услуг. 

3.4. Институт вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.5. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть 

установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до отказа Института от исполнения 

договора.               
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4. Стоимость и порядок расчетов. 

4.1. По настоящему договору Институт выплачивает Исполнителю за выполненные услуги  

 

(сумма цифрами, прописью, руб., коп.) 

4.2. Расчет производится после подписания акта выполненных работ между Институтом и Исполнителем 

в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Оплата производится через кассу Института или перечислением на 

лицевой счет в банке, указанный Исполнителем. 

4.3. Институт, являясь налоговым агентом, осуществляет исчисление, удержание и перечисление НДФЛ в 

размере 13 % с лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, и 30% с лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

РФ. 

4.4. Институт осуществляет перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до полного выполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не разглашать их 

без согласования с другой стороной. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны.  

 

7. Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: ______________________________ 

 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

Паспорт: _________________________________ 

Выдан (когда, кем): _________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения  ____________________________ 

Место рождения ___________________________ 

Номер страхового свидетельства ПФ РФ 

_________________________________________ 

ИНН _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /____________________ /        

       (подпись)  

 

 

      Второй экземпляр получил _____________  

                                            (подпись)                                                     

Институт: ЦПК НК «Роснефть» НКИ» 

 

Юридический и почтовый адрес: 628310, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 16, дом 33 

Тел/факс 8 (3463) 236-189, 236-739 

nki@rn-nki.ru  

Официальный сайт: www.rn-nki.ru 

ИНН 8604024584  / КПП 860401001 

ОГРН  1028601259587 / ОКПО 47848476 

ОКФС 16/ ОКОПФ 75500/ ОКОГУ 4210014 

ОКАТО 71134000000 / ОКТМО 71874000001 

ОКВЭД 85.42, 91.01, 93.29, 73.20, 62.09, 63.11.1, 93.19, 

68.20, 62.01, 74.20, 85.41.9, 59.11, 85.23, 18.12, 58.11, 

85.42.9, 73.11, 85.42.1, 56.29, 85.41, 78.10 

Р/С 40703810700080000004 Нефтеюганский филиал 

Акционерного общества «Всероссийский банк 

развития регионов» 

К/С 30101810400000000611 / БИК 047173611 

 

Ректор 

_________________М.В. Лопатин 

м.п. 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер  О.Г. Прокофьева 

Ведущий экономист  О.М. Гусева 

Начальник отдела/ директор филиала  И.О. Фамилия 

 

 

mailto:nki@rn-nki.ru
http://www.rn-nki.ru/
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  Код 

 Форма по 

ОКУД 

0301053 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр профессиональных квалификаций НК «Роснефть» 

Нефтеюганский корпоративный институт» 

По ОКПО  

 

  

наименование структурного подразделения
   

Договор на оказание возмездных услуг Номер  

 дата  

Срок действия договора С  

 По  

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 
Отчетный период УТВЕРЖДАЮ: 

С По Ректор 

    ________________М.В. Лопатин 

 

 

АКТ 

о приеме работ, выполненных по договору на оказание возмездных услуг 

 

В соответствии с договором на оказание возмездных услуг №  от «00» месяц 2019 г. 

 

Исполнитель   

 Фамилия, имя, отчество 

выполнил за отчетный период следующие услуги: 

№ 

п/п 
Наименование услуг Сумма, руб. 

1.   

 Итого:  

 

 

 сумма прописью 

Услуга (и) предоставлена(ы)  в установленный срок, требуемого объема и качества. 

 

 

Работу сдал:   

Исполнитель /  
 подпись расшифровка подписи 

   

Работу принял:   

Начальник отдела/директор филиала /  

 подпись расшифровка подписи 

 

 


