______________ 2015 года

г. Москва

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ № _
Гражданин РФ, ____________________, ________г.р. паспорт № ____ серия ________,
выдан _________________________________________________________________________,
адрес регистрации: ________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Национальный Учебно-Тренинговый
Центр», в лице Епанечникова Александра Александровича, действующего на основании
Доверенности б\н от 14 ноября 2014 года, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Термины, определения и интерпретация
1.1. Рынок Форекс - рынок межбанковского обмена валют, на котором торговля осуществляется
по свободным ценам.
1.2. Торговая стратегиясовокупность правил, приемов и инструментов анализа, которыми руководствуетсятрейдер при з
аключении сделок.
1.3. Ознакомительные материалы – ксерокопии и распечатки заданий, необходимых для
успешного освоения программы обучения, учебные пособия.
1.4. Убытки – расходы, которые лица, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления своего нарушенного права; утрата или повреждение арендуемого
имущества.
1.5. Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать консультации
по вопросам торговли на рынке Форекс и разработке торговых стратегий в соответствии с
Приложением 1 к настоящему договору.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
- Давать устные консультации Заказчику по дополнительным вопросам Заказчика. Сложность
вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом конкретном случае
Исполнителем самостоятельно.
- Проанализировать информацию, документы и иные материалы, предоставленные Заказчиком.
- Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
- Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
- Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию
Заказчика.

- В случае утраты полученных от Заказчика оригиналов документов восстановить их за свой
счѐт.
- В течение 30 календарных дней с момента оплаты консультации начать оказание услуги
Заказчику.
3.2. Исполнитель вправе:
- Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора.
- Самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих консультирование, и по
своему усмотрению распределять между ними работу.
- Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от третьих
лиц.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
- оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором;
- не передавать без согласия Исполнителя полученные ознакомительные материалы третьим
лицам;
- подписать акт оказанных услуг при условии выполнения обязательства Исполнителем;
- своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и
документацию
- в случае нанесения ущерба помещению, в котором оказывается консультация, и имуществу в
нем, возместить убытки Исполнителю
- не препятствовать процессу консультирования других лиц
- не посещать консультации в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- своевременно являться на консультации, не позднее 30 минут от назначенного Исполнителем.
4.2. Заказчик вправе:
- Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
- Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не
позднее 3 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
- Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
5. Размер оплаты и порядок оказания услуг Исполнителя
5.1. Стоимость оказания услуги составляет ______(_______) рублей 00 коп.
5.2. Оплата оказываемых Исполнителем услуг производится Заказчиком в течение 3
рабочих дней с момента подписания договора, в безналичном порядке, путем перечисления
денежных средств на счет Исполнителя.

6. Срок действия договора, основания и порядок
изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до "___" ________ 2015 года.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их
в письменном виде и подписания обеими сторонами.
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом
Исполнителя не менее чем за 5 календарных дней, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в
одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика
не позднее, чем за 5 календарных дней, лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в
одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика
не позднее, чем за 5 календарных дней, без возмещения Заказчику убытков, только в случае не
соблюдения Заказчиком пункта 4.1. настоящего Договора.
7. Дополнительные условия и заключительные положения
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.
7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме сообщить другой
стороне о произошедших изменениях.
7.4.Никакая информация, полученная Заказчиком у Исполнителя или представителя
Исполнителя, не является и не может рассматриваться как совет или рекомендация для
совершения любых сделок или иных действий, связанных с ними.
7.5. Компания не несет ответственность за действия или бездействие Заказчика при
осуществлении любых сделок и операций на валютном рынке.
7.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
7.7. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Полное наименование:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Национальный Учебно-Тренинговый Центр»
Сокращенное название: АНО ДПО «НУТЦ»
Реквизиты:
Номер счета 40703810802680000017
Реквизиты Банка
ОАО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971
КПП по месту нахождения 775001001
Кор/сч. 30101810200000000593 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525593
Адрес: 111621, Москва, ул. Оренбургская, дом 15 офис 226.

Епанечников Александр Александрович
__________________________

Заказчик:
__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «Спецификация консультации»
Время начала консультации
Расписание
Период оказания услуги
Заказчик:
__________________________

Исполнитель:
Епанечников Александр Александрович
__________________________

