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ДОГОВОР № ______ 
возмездного оказания услуг (электронного тестирования)  

 

 

г. Кемерово                                                                                                            «____» ________ 2017 г. 
 

 

                       НП Кузбасский территориальный институт профессиональных бухгалтеров, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Королевой Татьяны Геннадьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице_______________________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем Сторонами, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать платные услуги по проведению 

электронного тестирования физических лиц (далее - претендентов) Заказчика, включающего в 

себя: 

 - пробное электронное тестирование, которое проводится с целью   проверки уровня готовности 

претендентов к итоговому тестированию; 

 - итоговое электронное тестирование. 

1.2. Тестирование проводится с целью установления соответствия квалификации претендента 

требованиям Стандарта по трудовым функциям. Перечень документов  выдаваемых  при 

успешной сдаче тестирования  указан в Положении о тестировании, утвержденном решением 

Президентского совета НП ИПБ Россия протокол № 10/16 от 24 ноября 2016 г., с изменениями и 

дополнениями (далее – Положение). 

1.3. Исполнитель осуществляет действия, связанные с проведением электронного тестирования, 

согласно   договора между НП КТИПБ  и ООО «Аттестационный центр» от 21.04.2015г. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Допустить претендентов, соответствующих  требованиям, установленных Положением, к 

электронному тестированию. 

2.1.2. Оказывать консультации по вопросам проведения тестирования. 

2.1.3. Обеспечить готовность системы электронного тестирования к проведению тестирования. 

2.1.4. Обеспечить доступ претендента к системе электронного тестирования посредством 

предоставления логина и пароля.  

2.1.5. Обеспечить необходимые условия (аудитория, компьютерный класс) для проведения 

итогового электронного тестирования. 

2.1.6. Принять к рассмотрению заявления претендентов по апелляциям результатов итогового 

электронного тестирования и направить их в адрес апелляционной комиссии ИПБ России. О 

результатах работы апелляционной комиссии   проинформировать Заказчика. 

2.2.  Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг в порядке, установленном настоящим 

Договором.  

2.2.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и невозможности оказания услуги в 

назначенные сроки, Исполнитель имеет право установить новый срок тестирования. 

2.3. Обязанности Заказчика: 
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2.3.1. Предоставить Исполнителю документы, необходимые для допуска претендентов к 

итоговому электронному тестированию. При этом Заказчик несет ответственность за 

достоверность сведений, предоставленных Исполнителю.  

2.3.2. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке и на условиях, установленных в 

настоящем Договоре. В платежном документе обязательно указать назначение платежа: «Оплата 

(предоплата) за оказание услуг  по счету  от _________ № _____ ». 

2.3.3.Подписать акт об оказании услуг по настоящему договору при надлежащем выполнении 

Исполнителем своих обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта. 

2.3.4. При отказе претендента от тестирования проинформировать об этом Исполнителя в 

письменной форме до проведения тестирования.  

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.5. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета 

настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов. Также конфиденциальной 

является информация о персональных данных претендентов, направляемых на итоговое 

электронное тестирование, которую Стороны получают в связи  с заключением договора и 

обрабатывают в рамках исполнения обязательств по нему в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется исходя из количества претендентов, 

участвующих в итоговом электронном тестировании, и составляет  5000 (Пять тысяч ) рублей 00 

коп. за одного человека. НДС не облагается.  

3.2. Предварительная оплата услуг по данному договору составляет 100% и производится  в 

течение 5-ти банковских дней со дня выставления счета, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения итогового электронного тестирования. 

3.3. Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.4. В случае непрохождения претендентами электронного тестирования по неуважительным 

причинам при условии выполнения Исполнителем требования п. 2.1.3 настоящего Договора 

денежные средства, уплаченные Заказчиком, не возвращаются. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Услуга считается оказанной в момент активации администратором пароля для доступа к 

системе электронного тестирования  для проведения итогового тестирования.  

4.2.  В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах составляется акт об 

оказании услуг, подтверждающий факт оказания услуг надлежащего качества.  

4.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения актов об оказании услуг обязан 

подписать их и один экземпляр подписанного акта возвратить Исполнителю либо отправить его 

почтовой связью. Если Заказчик не согласен с актом, он направляет в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней в письменном виде мотивированные возражения на акт.  

4.4. В случае непредоставления Заказчиком письменных мотивированных возражений на акты в 

срок, указанный в п. 4.3 настоящего Договора, считается, что Исполнитель сдал, а Заказчик 

принял оказанные услуги согласно акту в полном объеме без претензий. 

4.5. В случае неявки претендента на итоговое электронное тестирование в течение трех месяцев с 

даты первого заявленного тестирования услуги по настоящему Договору считаются оказанными.  

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор заключается сроком на 12 месяцев и начинает действовать момента 

подписания  настоящего Договора. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

6.2. В случае невозможности выполнения обязательств Исполнителем, указанных в п.2.3.1. 

настоящего Договора, в связи с невыполнением Заказчиком требования об оформлении и/или 

предоставлении всех необходимых согласно настоящего Договора документов, Исполнитель 

освобождается от ответственности за неисполнение указанных обязательств, денежные средства, 

уплаченные Заказчиком, не возвращаются. 

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе 

связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением или  

прекращением, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 

направлена Исполнителю в письменном виде. Сторона должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии. 

 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
 

 

НП Кузбасский территориальный институт профессиональных бухгалтеров  

ИНН 4207055910         КПП 420501001 

Юридический адрес: 650025, г.Кемерово, ул. Дарвина д.8, кв.37  

Почтовый адрес: 650000, г.Кемерово, ул.Кирова, д.49, кв.3 

адрес электронной почты: ti18@ipbr.org, тел. (3842) 75-25-13 

р/с 40703810026030104916 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО Сбербанк г.Кемерово 

к/с 30101810200000000612   БИК 043207612 
 

 

Директор  _____________________  / Т.Г.Королева / 

 
 

 

Заказчик: 
 

 

_____________________________________________________________________________  

ИНН ___________________         КПП ______________________ 

Юридический адрес: ___________________________________________________________  

Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ____________________, тел. ______________________________ 

р/с _____________________________ в ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

к/с _____________________________   БИК _______________________ 
 

 

Руководитель      _____________________  /__________________________/ 

                М.П. 
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