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ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Нижний Новгород                         «___» _________201_ г. 

 

ООО «Агентство Марсо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Сергеевой Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

___________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по проведению независимой 

оценки квалификации Соискателя на соответствие требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» по наименованию квалификации  

_______________________________________________________________________. 

  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
 2.1.1.  В полном объеме предоставить Соискателю информацию по вопросам организации 

и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 2.1.2. Провести независимую оценку профессиональных квалификаций Соискателя, по 

правилам, установленным Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов 

и вспомогательных административных работников (далее – Совет) на основе требований 

профессиональных стандартов.  

2.1.3. Провести профессиональный экзамен (теоретическая и практическая части) по 

соответствующей квалификации, в соответствии с оценочными средствами, утвержденными 

Советом.   

2.1.4. При успешной сдаче профессионального экзамена оформить и выдать Соискателю 

свидетельство о квалификации по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ после утверждения результатов экзамена Советом и внесении данных о 

Соискателе в Реестр. 

2.1.5. При неудовлетворительной сдаче профессионального экзамена оформить и выдать 

Соискателю заключение о прохождении профессионального экзамена с рекомендациями по 

форме, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ после утверждения 

результатов экзамена Советом и внесении данных о Соискателе в Реестр. 

2.1.6. Предоставить Соискателю необходимые условия (оборудование, программное 

обеспечение и др.) для прохождения профессионального экзамена. 

2.2. Соискатель обязан: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю все необходимые документы для прохождения 

независимой оценки профессиональных квалификаций.   

2.2.2. Осуществить оплату услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, определенные в 

разделе 3 настоящего Договора путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

(или в кассу). 

2.2.3.  Соблюдать требования Исполнителя к прохождению профессионального экзамена, 

правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.4. В случае причинения Соискателем ущерба имуществу Исполнителя по требованию 

Исполнителя возместить причинённый ущерб в полном объёме. 
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3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. Самостоятельно формировать группы Соискателей, по согласованию с Соискателем 

определять дату и время проведения профессионального экзамена. 

3.1.2. При нарушении Соискателем правил поведения на экзамене, делать замечания, при 

повторных грубых нарушениях, остановить тест и применять меры вплоть до удаления с экзамена.  

Передать информацию о прекращении экзамена и допущенных соискателем нарушениях в Совет 

по профессиональным квалификациям для принятия решений. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию о процедуре проведения оценки 

профессиональных квалификаций. 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для сдачи 

профессионального экзамена.  

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За услуги по независимой оценке профессиональных квалификации Соискатель 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежную сумму в размере 

__________________________ рублей _____ копеек. 

4.2. Оплата за услуги производится в течение 3 банковских дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

неоплате ему услуг по настоящему договору. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли 

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия и техногенные катастрофы. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору на оказание 

услуг. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

своих обязательств Сторонами.   

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в случае 

надлежащего оформления и подписания обеими сторонами. 

7.3. Настоящий Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Соискатель Исполнитель 

___________________________________       
Фамилия, имя, отчество 
Паспортные данные: 

Серия __________ 

Номер __________ 

кем и когда выдан _________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ _________________ 
           Подпись                          Расшифровка 

ООО «Агентство Марсо» 

Юридический адрес: г.Нижний Новгород, 

ул.Горная, д.11, корп.1, П.6 

ОГРН 1055244035538  

ИНН 5261044918 КПП 526101001 

Р/с 40702810391030000133 в нижегородском 

филиале банка Союз (АО) 

БИК 042202807 к/с 30101810922020000807 

Тел. (831) 282-52-27 эл. почта: info@coknnov.ru 

Сайт http://coknnov.ru/ 

 

Директор 

 

 

___________________ М.А. Сергеева  
МП 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@coknnov.ru
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АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг  

по Договору возмездного оказания услуг № ____ от ____________ 

 

г. Нижний Новгород           “___”____________ 201_ г. 

 

        ООО «Агентство Марсо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Сергеевой Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны совместно именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт сдачи-приемки услуг о нижеследующем. 

1. Во исполнение пункта 1.1. Договора возмездного оказания услуг № ___ от ___________ 

Исполнитель оказал Соискателю услуги по проведению независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» по наименованию квалификации__________________________________________. 

2. Указанные услуги оказаны полностью и в срок. Соискатель претензий по объему, срокам 

и качеству оказания услуг не имеет. 

3. Согласно договора стоимость оказанных услуг составила _______________ рублей. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Соискатель       Исполнитель 

_____________/_____________   ____________/М.А. Сергеева 

        МП 


