
Дополнительное соглашение №2 к договору на оказание услуг по 
профориентации № от 01.09.2014 (далее - Договор)

а/п Домодедово ____________

Альянова Елена Юрьевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», в лице Управляющего директора Юниной 
Екатерины Владиславовны, действующей на основании доверенности № б/н от 3 февраля 
2017 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

с

1. Договор № б/н от 01.09.2014 (включая все Приложения) изложить в новой

1.1. Отчетный период -  ежегодно с 1 сентября по 30 августа , в течение которого 
Исполнителем оказываются Услуги по настоящему договору.

1.2.Профориентация - это комплекс психолого-педагогических, социальных 
мероприятий, направленных на формирование профессионального 
самоопределения человека, на оптимизацию трудоустройства человека с 
учетом его склонностей, интересов, способностей.

1.3. Услуги по профориентации (Услуги) -  в рамках настоящего Договора Услуги 
предусматривают проведение консультаций Исполнителем по определению 
профессиональных предпочтений лиц, в профессиональной ориентации 
которых заинтересован Заказчик, участие в мастер-классах и круглых столах, 
посвященных тематике профориентации и организуемых Заказчиком, а также 
иные формы сотрудничества по вопросам профориентации.

2. Предмет Договора

2.1.По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 
Услуги, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

2.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
»

3.1.2. Осуществлять консультации по профориентации в устной и письменной
форме, для лиц в профессиональной ориентации которых заинтересован Заказчик, и для

редакции:

1. Термины Договора

Исполнител!
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; Задззчнка. деятельность которых связана с вопросами профориентации.
Т |" ‘.Т ИИ| консультаций для лиц обозначенных Заказчиком в форме встреч, 

т т й  оемннлроз. сессий, телефонных или очных консультаций и других запрашиваемых 
1м-уу-.|-ц  форматов, как по месту нахождения Заказчика, так и в иных указанных 
Зхкетжхвм местах.

5-1-3. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями Заказчика по дате, времени,
-?•: зелгкия и к формату, обозначенному Заказчиком в Приложении №1.

3 -. Использовать свои профессиональные знания и опыт для оказания Услуг.

5, 1.5. При оказании Услуг в письменной форме по требованию Заказчика передать
о о  .зехументы или материалы, используемые в ходе оказания Услуг.

5.'. .6. В течение __ дней с момента предоставления Заказчиком проекта Акта
г$2занн2жх Услуг подписать указанный Акт или направить свои мотивированные 
эс у»ж и п и  против подписания.

3 ”. Соблюдать в отношении персонала Заказчика Режим кадрового нейтралитета,
в а ш я о й  ь п. - 8 настоящего Договора.

5 '..8. В течение 5 дней с момента предоставления Заказчиком проекта Акта 
связанных Услуг подписать указанный Акт или направить свои мотивированные 
к я р к х г в и  против подписания.

' 1 3-1ХЗ.ЗЧИК обязан:

5.1 . Своевременно оплачивать Услуги, указанные в Приложении 1 настоящего

5 2 2. Уведомлять Исполнителя о дате проведения мероприятия за 3 календарных 
тих гге устной форме оказания Услуг и за 7 календарных дней при оказании Услуг в

лекций, докладов, других форм, предполагающих подготовку документов, направив 
■ о н о  на адрес электронной почты Исполнителя, и/или позвонив Исполнителю на номер 
ж: егтзхтного телефона, указанный в Приложении № 4.

Сообщение Заказчика, уведомляющего о необходимости оказания Услуг 
И-сэахннтелем должно содержать информацию о формате консультации, лицах, которым 
ггсзодится консультация или иная Услуга, дате, времени, месте проведения и 
запланированном количестве часов консультации.

3.2.3. Направить Исполнителю Акт оказанных Услуг в течение 20 (двадцати) 
«злендарных дней с даты окончания Отчетного периода. При отсутствии факта оказания 
Услуг, в течение отчетного периода Акт не направляется.

3.2.4. Уведомлять Исполнителя о смене контактных лиц по Договору.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты Услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 
>становленном настоящим Договором.

»
3.3.2. Запрашивать у Заказчика предварительно и непосредственно на мероприятии 

дополнительную информацию необходимую для оказания Услуг.

Исполнитель:
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3.3.3. Получать своевременно информацию при изменении состава контактных лиц 
ка по Договору, указанного в Приложении №4.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Заменить направленных на консультацию лиц, сообщив за 2 календарных дня 
лс начала оказания соответствующей консультации.

3.5. Любые дополнительные к указанным в Договоре или в дополнительных 
соглашениях к Договору Услуги не должны оказываться Исполнителем в пользу Заказчика 
до тех пор, пока они не будут включены в установленном порядке в Договор путем 
заключения Дополнительного соглашения к Договору

3.6. Любые дополнительные Услуги, оказанные Исполнителем в пользу Заказчика 
5ез заключения в установленном порядке Дополнительного соглашения к Договору, 
жвляются риском Исполнителя и оплате Заказчиком до оформления соответствующего 
дополнительного соглашения не подлежат.

3.7. Любые изменения состава и стоимости оказываемых Услуг по настоящему 
Л сговору должны быть оформлены в письменной форме путем заключения 
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала оказания Услуг.

3.8. Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие в 
км числе предложения Заказчика в адрес Исполнителя оказать те или иные услуги, не 
=г»е-Г- :чстренные настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим 
мггожхему Договору, а также письма, иным образом касающиеся изменения видов, цены
а.:з условий оплаты Услуг по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами 
жхлэсчнтельно в качестве предложений по заключению соответствующего
I  ~ тельного соглашения к настоящему Договору.

4. Условия расчетов по Договору

- Стоимость Услуг и порядок расчетов по Договору определяется в соответствии 
ЙНркэсхениями №1, №2 к настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором. Во всем 
не у р е г у л и р о в а н н о м  настоящим Договором, Стороны руководствуются в своих 

■отношениях требованиями действующего законодательства РФ.

52. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 
ж  гастс-Б^ему Договору Исполнитель, обязан уплатить Заказчику предусмотренные 
■ктоояим Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки 
сэегл неустойки.

5_3. Исполнитель несет ответственность за каждый факт несвоевременного 
■саазвения обязательств по настоящему Договору в размере 0,01% от стоимости 
эесэсч?зременно оказанной Услуги, определяемой в соответствии с Приложением № 1 за 
д ж .туй день просрочки.

З1ав23чик: /* А & Исполнитель:
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5.4. Заказчик несет ответственность за каждый факт нарушения своих обязательств 
■о оплате оказанных Услуг по настоящему Договору, в размере 0,01% от несвоевременно 
оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 3.1.7. 
Режим кадрового нейтралитета) настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить 

Заказчику в полном объеме убытки, причиненные таким нарушением, включая расходы на 
обучение, профессиональную подготовку Работника Заказчика, любые иные расходы 
Заказчика, связанные с подбором нового Работника, но в любом случае не менее:

- 10 ООО (десяти тысяч) рублей, для Работника, занимавшего рабочую профессию;

- 15 ООО (пятнадцати тысяч) рублей, для Работника, занимавшего должность 
специалиста/ служащего;

- 30 ООО (тридцать тысяч) рублей для Работника, занимавшего руководящую 
должность.

5.6. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п.7.1., 7.2. 
настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей, за каждый факт разглашения информации, 
составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа, указанного в настоящем 
гз'нхте. не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных п.7.3 
—стоящего Договора.

5.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
зегополнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являтьо 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар
землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военньк 
Жйствия. блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникши! 
после заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторо! 
зс настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс 

■■ и м  ) обстоятельств и их последствий.
5.8 Стороны обязаны в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момент 

■ п к в  действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнение 
дг*зат=-тъств по настоящему Договору, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефон) 
зкктроеЕой почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончани 
п . зэстви я  -  об их окончании. При этом сообщение должно быть подтвержден 
зре^стазйгтелями органов власти или торгово-промышленной палаты регион;

Нвдгеасеменное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишае

1ДП73 лейся ситу ации, за исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлен 
с а а м е  :-г-;гоятельствами непреодолимой силы.

5 9. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнена 
оекзательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более 20 (двадцат) 
« гсс е з . каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, ли(

:егося действию вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельст]

тую Сторону права на освобождение от договорных обязательств в сил
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6. Порядок разрешения споров

6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора 
регулируются Сторонами посредством переговоров. При этом Стороны соглашаются, что 
рассмотрение претензий и обращений Исполнителя к Заказчику осуществляется с 
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров 
в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб и претензий (см. п.9.6 настоящего 
Договора).

6.2. При не достижении согласия споры рассматриваются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде общей юрисдикции по месту 
нахождения Заказчика.

7.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, 
составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия 
настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе 
его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим 
законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны 
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности 
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
участвующей в настоящем Договоре.

7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с 
условиями настоящего договора не менее трех лет после его истечения/прекращения.

7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации 
обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна 
возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания 
договора.

8.2. Настоящий Договор действует 1 (один) календарный год с даты подписания 
договора. Договор считается пролонгированным на тех же условиях, если в течение 30 
дней до даты его завершения ни одна из Сторон не заявила о желании его расторгнуть. 
Количество пролонгаций не ограничено.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном 
порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю соответствующего 
уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения .

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в 
новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями Сторон.

7. Конфиденциальность

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

9. Прочие условия Договора
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9.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную 
информацию о контактных лицах Сторон по договору, адреса электронной почты для 
осуществления контактов, указаны в Приложении №4 к настоящему Договору.

9.3. Исполнитель обязуется передавать любую документацию, оформляемую в 
рамках и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку 
между Сторонами, любым из нижеуказанных способов:

9.3.1. путем непосредственной передачи документации в подразделение 
документооборота Заказчика по адресу, указанному в Приложении №4 к настоящему 
Договору. Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна 
передаваться с Сопроводительным письмом, содержащим:

Перечень передаваемой документации;

Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Заказчика).

9.3.2. путем передачи информации или документов Исполнителем контактному 
лицу Заказчика, указанному в приложении №4;

9.3.3. пересылка сообщений по электронной почте с использованием электронных 
адресов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору и электронных адресов 
контактных лиц Заказчика.

9.4. В случае передачи любой документации иным способом, кроме указанного в 
п.9.3. настоящего Договора она считается не принятой Заказчиком и подлежит 
уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы, как принятые 
Заказчиком и/или обязательные к исполнению, в отношениях между собой, и/или 
третьими лицами.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на 11 листах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый 
лист настоящего Договора и все Приложения к настоящему Договору заверяются 
подписями представителей Сторон.

9.6. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных 
влияющих на исполнение Договора обстоятельствах, Стороны незамедлительно 
информируют об этом друг друга.

9.7. Порядок рассмотрения претензий расположен на сайте: 
Ьир://уАУЛУ.с1те.ги/с1ос8/рге1еп81оп.21р.

Контрольная сумма (хэш) документа "Порядок рассмотрения претензий - версия 
01", сформированная по алгоритму тс!5: с11 ЬГ5е30с1с1Ь5Ь6Ь8Ь5937584с6с1491'8а

Контрольная сумма (хэш) документа "Порядок рассмотрения претензий - версия 
02", сформированная по алгоритму тс15: 016926ЬОПас29ПОее69а4Ь2е38ЬеЬа

Контрольная сумма (хэш) документа "Порядок рассмотрения претензий - версия 
03". сформированная по алгоритму тс15: 3240238438сЮ483ссе971сс1 Па 171са8

9.8. Режим кадрового нейтралитета расположен на сайте: 
Ьгтр: с1ше.ги/досз/Рег50ппе1_пеи1:гаН1у.21р

Исполнитель:
Страница 6 из 7



Контрольная сумма (хэш) документа "Режим кадрового нейтралитета", 
сформированная по алгоритму тс!5: 803а864338а3с811 сЬ2116с119е298с1Ь5

Контрольная сумма (хэш) документа "Режим кадрового нейтралитета - версия 02", 
сформированная по алгоритму тс15: 431 Г84687с6е67Ыс6М129031936сс 1

Контрольная сумма (хэш) документа "Режим кадрового нейтралитета - версия 03", 
сформированная по алгоритму шс15: И7Ь84437488Яаё131с1с86сс79с1а24

9.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

1) Приложение № 1 «Стоимость и перечень оказываемых услуг»;
2) Приложение № 2 «Порядок и условия расчетов»;
3) Приложение № 3 «Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору»;
4) Приложение № 4 «Адреса и банковские реквизиты Сторон»;
5) Приложение № 5 «Форма Акт оказанных Услуг»;

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента 
подписания настоящего Дополнительного соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах -  по 
одному для каждой из сторон, на 12 (одиннадцати) листах , на русском языке. Каждый 
лист настоящего Дополнительного соглашения заверен подписями Сторон.

4. Приложения № 1,2,3,4,5 к Договору изложить в новой редакции. Приложения № 
1, №2, №3, №4, №5 в новой редакции прилагаются к настоящему Дополнительному 
соглашению. Приложения № 1, №2, №3, №4, №5, №6 в редакции от 01.09.2015 признать 
утратившими силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

10. Подписи Сторон
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