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ДОГОВОР № ___ – СЕМ  

 

 

г. Москва        «___» _______ 20___ г. 

 

АНО «Юридический институт «М-Логос», в лице Директора Карапетова Артема Георгиевича, 

действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), и ____________________ (далее – 

Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги в форме семинара по 

теме «________________________», а Заказчик обязуется эти услуги принять и оплатить. 

1.2. Услуги на семинаре оказываются в форме лекций привлеченных Исполнителем лекторов, 

являющихся высококвалифицированными юристами и(или) экспертами в соответствующих 

областях права. 

1.3. Семинар состоится в период с  «___» по «___» _________ 20__ года  

1.4. Место проведения семинара: __________________ 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять график лекций. 

2.1.2. При необходимости в одностороннем порядке смещать даты проведения семинара, 

уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 6 дней до указанной в договоре даты его начала. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Заказчика в группу участников организуемого семинара после заключения 

настоящего договора и направить ему почасовое расписание лекций до начала семинара. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 1 

настоящего договора, в предназначенных для этого конференц-залах.  

2.2.3. Обеспечить Заказчика необходимыми дополнительными нормативно-методическими 

материалами в электронной или печатной форме. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1 Заказчик вправе: 
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору. 

3.1.2. Отказаться от настоящего договора согласно п. 5 Договора. 

3.2. Заказчик  обязуется: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем 

договоре. 

4. Оплата услуг и оформление акта об оказании услуг 

4.1. Цена участия в семинаре составляет ________ (______________) рублей __ копеек, 

включая НДС ___________ рублей __ копеек. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя до начала 

семинара. Все банковские комиссии, удерживаемые привлеченным Заказчиком банком при 

переводе денежных средств в адрес Исполнителя, относятся на Заказчика. 

4.3. По окончании семинара Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный акт об 

оказании услуг. Заказчик обязан в течение 15-ти дней подписать акт и вернуть Исполнителю, 

либо представить мотивированные возражения. В случае уклонения Заказчика от возврата 

подписанного акта и непредставления возражений в течение указанного срока услуги считаются 

Заказчиком принятыми без возражений.  

5. Расторжение договора и его последствия 

5.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора до начала 

семинара. 

5.2 В случае, когда до начала семинара Исполнитель отказывается от оказания услуг по 

договору в связи с отменой семинара, а также в случае, когда такой отказ осуществляет до начала 

семинара Заказчик, Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него в порядке 

предварительной оплаты по настоящему договору средства. 
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5.3. Возврат денежных средств на основании п.5.2 настоящего договора осуществляется в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем письменного заявления 

Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. Все банковские 

комиссии, удерживаемые при возврате денег банком, привлеченным Исполнителем, относятся на 

Исполнителя. 

5.4. Если отказ от договора происходит в связи с нарушением стороной своих обязательств, в 

дополнение к отказу от договора допускается взыскание убытков, вызванных досрочным 

расторжением договора.  

6. Прочие условия. 

6.1. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ 

согласно действующему процессуальному законодательству. 

6.2. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по договору 

стороны  несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по нему. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

6.6. Вся корреспонденция сторон может направляться по почте, через курьера (курьерскую 

службу) или по электронной почте по адресам (почтовым и электронной почты), указанным в 

настоящем договоре. 

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

АНО «Юридический институт «М-Логос»  

Юридический адрес: 119049, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 2а, оф. 734 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, а/я № 14  

Тел.: +7 (495) 771-59-27  

Адрес сайта в интернете: www.m-logos.ru 

Адрес электронной почты: info@m-logos.ru  

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1037789051937 

ИНН 7704508347, КПП 770601001 

р/с 40703810600000000461 в АБ 

«Интерпрогрессбанк» (ЗАО)  

к/с 30101810100000000402 

БИК 044525402 

 

 

Директор 

 

___________________А.Г. Карапетов 

Адрес регистрации: _______________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Тел.: ___________________________________ 

Паспортные данные:_____________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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