
 

ДОГОВОР № ________________ 

возмездного оказания услуг (обучение) 
 

г. Самара         «___» ___________ 2020г. 

 
Акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице финансового директора Войниловой Елены Михайловны, 

действующего на основании доверенности №022/МАК от 09.04.2019г., с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, 
заказчик 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель на основании Лицензии № 6919 от 19.09.2016г. и 

Сертификата № 257 от 04.04.2017г. принимает на себя обязательства по обучению специалистов 

Заказчика по программе курсов повышения квалификации 
______________________________________________________________________________. 

Наименование программы, количество слушателей  

Период обучения:  _____________________________________________________________ 

1.2 Форма обучения: ___________________________________________________________ 
Очная, дистанционная, очно-дистанционная 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Заказчик производит оплату Услуг в порядке 100% предоплаты в срок не позднее 5 (пяти) 

банковских дней до даты начала оказания Услуг на основании счета, выставленного 

Исполнителем.  

2.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ___________( __________) 
Сумма, сумма прописью 

 рублей в т.ч. НДС. 
В сумму договора включены все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением Договора.  

2.3. По завершении работ Исполнитель не позднее 5 рабочих дней со дня окончания обучения 
направляет в адрес Заказчика счет-фактуру и акт выполненной работы.  

При получении акта Заказчик обязан подписать его, скрепить печатью и один экземпляр акта 

вернуть Исполнителю в трехдневный срок с момента его получения. В случае несогласия 

Заказчика с суммой, указанной в акте, Заказчик подписывает указанный акт с отражением в 
нем особого мнения и вправе обратиться в арбитражный суд. В случае не предоставления 

Заказчиком официального мотивированного отказа от приемки услуг в срок услуги считаются 

оказанными. 
2.4. Заказчик считается исполнившим денежные обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.5. В случае возникновения разногласий по сумме в счете, полученном от Исполнителя, 
Заказчик обязан сообщить о них Исполнителю в течение 5 дней со дня получения счета. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Организовать  и обеспечить  надлежащее исполнение  услуг, предусмотренных  п. 1.1 

настоящего Договора.  

3.1.2. По окончанию обучения выдать документы установленного образца . 
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги, указанные в п.1.1, согласно п.2.2 настоящего Договора. 

3.2.2. В целях соответствия образовательного процесса требованиям ст.76. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ направлять на обучение слушателей с уровнем образования не 

ниже среднего профессионального.  

 
3.3. Исполнитель имеет право: 



 

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, в 

порядке, установленном настоящим Договором.  
3.3.2. В случае, когда выполнение настоящего Договора в предварительно согласованные 

сроки невозможно по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель оставляет за 

собой право на изменение сроков обучения, письменно уведомив об этом Заказчика не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала обучения.  

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Изменить состав слушателей в заявке в связи с производственными интересами, 

уведомив об этом Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений, 
но не позднее даты начала обучения. 

3.5. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 -
ФЗ «О персональных данных». 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц для получения каких-либо 

неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. 
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

6.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в 

настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного 

на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

6.4. Каждая из Сторон гарантирует, что она, ее аффилированные лица, работники или 

посредники не совершили действия, указанные в пунктах 6.1, 6.2, 6.3 настоящей оговорки, на всех 
стадиях до заключения Договора, включая участие в закупке (тендере) и ведение переговоров. 

6.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 
6.5.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

6.5.2. предоставление каких-либо гарантий; 

6.5.3. ускорение существующих процедур; 

6.5.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

6.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 



 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

6.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 
6.8. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены 

в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность. 
6.9. Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего 

Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

6.10. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по 

взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

6.11. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. 
6.12. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 

как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся 
Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

7. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

7.1. Для целей настоящего Договора термин «Коммерческая тайна» означает любую информацию 
по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или 

использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

7.2.  Стороны обязуются сохранять Коммерческую тайну и принимать все необходимые меры для 

ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим 

соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Коммерческой тайны никаким третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев 

непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Коммерческой тайны по причине 

обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства 
Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо 

законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, 

что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о 
наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Коммерческой тайны, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет 

только ту часть Коммерческой тайны, раскрытие которой необходимо в силу применения 

положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу 
решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления. 

7.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Коммерческой тайне. 



 

7.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Коммерческой тайны» означает 

несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате 
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 

Конфиденциальной информацией. Разглашением Коммерческой тайны признается также 

бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня 
защиты Коммерческой тайны и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны 

каких-либо третьих лиц. 

7.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены 

другой Стороне в результате разглашения Коммерческой тайны или несанкционированного 
использования Коммерческой тайны в нарушение условий настоящей статьи, за исключением 

случаев раскрытия Коммерческой тайны, предусмотренных в настоящей статье. 

7.6. Передача Коммерческой тайны оформляется Актом, который подписывается 
уполномоченными лицами Сторон. Если сведения, составляющие коммерческую тайну Стороны, 

уже находятся в распоряжении другой Стороны, то заинтересованная Сторона должна направить 

письменное уведомление о том, какие сведения являются ее Коммерческой тайной. 

7.7. Передача Коммерческой тайны по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а 
также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, 

удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

 

8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, и настоящим Договором. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.  
9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия, 

возникающие в связи с исполнением данного Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 
  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями. 

  

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АО «Международный аэропорт «Курумоч» 
Адрес: 443901, г. Самара, 

Аэропорт «Самара» 

Платежные реквизиты: 

ИНН 6313036408 КПП 631301001 
р/с 40702810826894431692 

Государственная корпорация развития 

«ВЭБ.РФ» г. Москва 
к/с 30101810500000000060  

БИК 044525060 

Телефон: (846) 966-53-03 
Факс: (846) 966-53-03 

 

Финансовый директор 

АО «Международный  

аэропорт «Курумоч» 

__________________Е.М. Войнилова 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________ 
Адрес: ___________________________________  

Платежные реквизиты: 

ИНН _____________, КПП ________________ 

БИК _________________ 
р/с ____________________ 

ОГРН _______________ ОКПО _______________ 

Телефон: ______________________  
Факс: ____________________________  

 

Должность 

 

 

_______________ФИО 

 



 

 

Приложение №  1 

  

к  договору   №_______от «__» _________  2020 г. 

 

Нормы, правила и требования к арендаторам и иным контрагентам 

в области санитарной, гигиенической, экологической, технической, 

промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, а 

также нормы общественного порядка 

1. Контрагент, осуществляющий деятельность на территории Аэропорта, 

обязуется:  

1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, об охране 

труда, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о 

природных и минеральных ресурсах, а также акты, действующие на территории 

Аэропорта. 

1.2. Незамедлительно представлять Аэропорту сведения о несчастных случаях на 

производстве, авариях, инцидентах, произошедших на территории Аэропорта в случаях, 

когда они произошли с участием сотрудника (ов) Контрагента или третьего лица, 

привлеченного Контрагентом. 

1.3. Организовывать расследование несчастных случаев на производстве, аварий и 

инцидентов, произошедших на территории Аэропорта с участием сотрудника (ов) 

Контрагента или третьего лица, привлеченного Контрагентом, в соответствии с 

действующим законодательством, с обязательным привлечением полномочных 

представителей Аэропорта.  

1.4. В случае привлечения Контрагентом третьих лиц для выполнения работ на 

территории Аэропорта, Контрагент обязан включить в заключаемые с ними договоры 

условия, предусмотренные настоящим документом, и осуществлять контроль их 

исполнения. 

1.5. Обеспечить выполнение работ на территории Аэропорта персоналом, 

обладающим необходимой компетентностью и соответствующим состоянием здоровья. 

Контрагент гарантирует, что его персонал (работники) прошел необходимые виды 

обучений и проверки знаний в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

по охране труда и промышленной безопасности, а также с учетом видов работ, 

выполняемых Контрагентом на территории Аэропорта.  

1.6. Обеспечить весь персонал Контрагента, выполняющий работы на территории 

Аэропорта, необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по охране труда и 

особенностями выполняемой работы, осуществлять контроль применения СИЗ 

персоналом. 

1.7. Обеспечить наличие на персонале контрагента сигнальной одежды 

повышенной видимости (например, сигнальный жилет повышенной видимости) при 

передвижении по территории аэродрома пешком. 

1.8 Не допускать к работе персонал, находящийся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также состоянии абстинентного синдрома. 

1.9. Не допускать пронос и нахождение на территории Аэропорта веществ, 

вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением 

веществ, необходимых для осуществления деятельности Контрагентом. 

1.10. Использовать систему внутренних нарядов–допусков Контрагента при 

выполнении работ повышенной опасности. 



 

   

2. При эксплуатации оборудования, принадлежащего Аэропорту, Контрагент 

обеспечивает: 

2.1. Соблюдение требований Правил по охране труда при работе на высоте (утв. 

Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №155н от 28.03.2014 или иной 

документ, принятый взамен) – при работах на высоте, в том числе: 

       -назначение обученных в установленном порядке лиц, ответственных за организацию 

и безопасное проведение работ на высоте; 

       -назначение и допуск  работников, обученных безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, прошедших в установленном порядке проверку знаний и 

имеющих соответствующее удостоверение, дающее право выполнения работ на высоте; 

2.2. Соблюдение требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 17 сентября 2014 г. N 642н или иной документ, принятый взамен) – при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов, в том числе: 

- назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ по погрузке и 

разгрузке ручным способом грузов массой от 80 до 500 кг. 

2.3. Соблюдение требований Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением, (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 или иной 

документ, принятый взамен) – при работе с оборудованием, работающим под избыточным 

давлением, в том числе: 

- назначение и допуск персонала, прошедшего соответствующее обучение  и 

имеющего соответствующее удостоверение на право работы с сосудами, работающими 

под избыточным давлением. 

2.4. Соблюдение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты №328н от 24.07.2013 или иной 

документ, принятый взамен) при использовании электрооборудования, в том числе: 

      - назначение обученного и допущенного в установленном порядке 

электротехнического персонала, имеющего соответствующую группу по 

электробезопасности;  

2.5. Соблюдение требований ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, «Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. 

Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 или иной документ, принятый взамен) - при 

выполнении работ с использованием подъемных сооружений (автомобильный подъемник 

(автовышка), грузоподъемный кран), в том числе: 

     - назначение и допуск рабочих люлек автовышек, обученных в соответствующем 

учебном заведении и имеющих удостоверение рабочего люльки; 

      - назначение и допуск  лиц, ответственных за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений из числа специалистов, прошедших обучение и 

аттестацию в органах Ростехнадзора в области промышленной безопасности; 

     - назначение и допуск к выполнению работ с применением грузоподъемного крана 

стропальщиков, обученных в установленном порядке, имеющих удостоверение 

стропальщика. 

2.6. Соблюдение требований иных правил в связи с эксплуатацией 

соответствующего оборудования.  

3. В целях выполнения требований приказа Минтранса РФ от 28 ноября 2005 года 

№ 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной 

безопасности к аэропортам» и № 40 от 8 февраля 2011 г. «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 



 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

воздушного транспорта», Контрагент обязуется обеспечить: 

3.1. Персонал Контрагента, после ухода клиента, внимательно осмотреть 

арендуемую территорию на предмет оставленных и (или) бесхозных вещей. 

3.2. В случае обнаружения оставленных и (или) бесхозных вещей на территории 

Аэропорта обеспечить опрос людей, находящихся рядом с целью установления, кому 

принадлежит данная вещь, кто мог ее оставить. Если владелец не установлен, немедленно 

сообщить о находке своему руководителю, начальнику смены службы авиационной 

безопасности, диспетчеру службы авиационной безопасности, дежурному  линейного  

отдела полиции, тел: 02, 112. 

4. Аэропорт не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого 

работника Контрагента или третьего лица, привлеченного Контрагентом, произошедшие 

не по вине Аэропорта, а также в случае нарушения работником Контрагента или третьим 

лицом, привлеченным Контрагентом,  требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

5. В случае  привлечения Аэропорта к административной, уголовной и иной 

ответственности в результате действий/бездействия, за которые ответственен Контрагент, 

Контрагент обязуется возместить Аэропорту все причиненные убытки. 

6. Аэропорт вправе осуществлять контроль соблюдения Контрагентом и третьими 

лицами, привлекаемыми Контрагентом, положений настоящего документа. 

Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в соответствующих документах 

в установленном в Аэропорту порядке. Документы, содержащие зафиксированные 

нарушения, передаются полномочным представителям Контрагента.  

7. В случае нарушения положений настоящего Приложения Контрагентом 

Аэропорт имеет право на отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке. 

 

Термины, используемые в настоящем документе (приложении):  

Аэропорт – Акционерное общество  «Международный аэропорт «Курумоч» (АО «МАК»). 

Контрагент – лицо, заключившее гражданско-правовой договор с Аэропортом (арендатор, 

авиакомпания и т.д.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Адрес: 443901, г. Самара, 

Аэропорт «Самара» 

Платежные реквизиты: 

Получатель АО «Международный аэропорт 

«Курумоч» 

ИНН 6313036408 КПП 631301001 

р/с 40702810826894431692 

Государственная корпорация развития 

«ВЭБ. РФ» г. Москва 

к/с 30101810500000000060  

БИК 044525060 

Телефон: (846) 966-53-03 

Факс: (846) 966-53-03 

 

Финансовый директор 

АО «Международный  

аэропорт «Курумоч» 

_______________Е.М. Войнилова 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________ 
Адрес: ___________________________________  

Платежные реквизиты: 

ИНН _____________, КПП ________________ 
БИК _________________ 

р/с ____________________ 

ОГРН _______________ ОКПО _______________ 
Телефон: ______________________  

Факс: ____________________________  

 

Должность 

 

 

_______________ФИО 

 

 

 


