ДОГОВОР № _______ 
на оказание услуг по поиску клиентов

   г. Верхняя Пышма
«___» _________ 20__ г.
           
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Технический университет УГМК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карамана Евгения Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации _______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель, действуя от своего имени, по поручению Заказчика и за вознаграждение, осуществляет действия по поиску для Заказчика потенциальных клиентов, нуждающихся в образовательных услугах по программам дополнительного профессионального образования, профессионального обучения.
	За выполнение указанного в п. 1.1 настоящего договора поручения Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
Права и Обязанности сторон
В соответствии с поручением Заказчика Исполнитель обязуется осуществлять поиск потенциальных клиентов Заказчика - юридических и физических лиц.
Исполнитель обязуется передавать Заказчику данные о клиентах и о необходимых им услугах.
	Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору достоверные сведения об условиях оказания услуг Заказчиком: перечень и содержание программ дополнительного профессионального образования и/или профессионального обучения, описание которых представлено на принадлежащем Заказчику сайте HYPERLINK "http://tu-ugmk.com" http://tu-ugmk.com.
	Заказчик оставляет за собой право отказаться от оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования или иных услуг в случае, если клиент не выполняет условий Заказчика, предъявляемых клиенту для обеспечения возможности оказания образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования или иных услуг. При этом вознаграждение Исполнителю не выплачивается.
	Оплата Исполнителю услуг осуществляется Заказчиком после подписания клиентом акта оказанных услуг, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств от клиента за оказанные услуги. 
	Исполнитель в произвольной форме готовит отчет, в котором указывает: наименование услуги, наименование юридического лица (Ф.И.О физического лица), реквизиты договора между Заказчиком и клиентом, стоимость договора.
	Услуги, названные в п. 1.1 настоящего договора, оказываются Исполнителем лично. Привлечение третьих лиц к оказанию услуг  по настоящему договору возможно по согласованию с Заказчиком.
	Исполнитель обязуется не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Заказчика, ставшую известной ему в связи с оказанием услуг.
	Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя по настоящему договору.
2.8. Заказчик удерживает из вознаграждения, причитающегося Исполнителю, и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц, предусмотренный законодательством Российской Федерации.
Стоимость и порядок расчетов
Размер вознаграждения за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 15 (пятнадцать) % от стоимости договоров, заключенных между Заказчиком и клиентом.
	Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
	Оплата услуг производится Заказчиком после подписания сторонами Акта оказанных услуг на основании отчета, представленного Исполнителем в соответствии с п. 2.6 настоящего договора.
	Настоящий договор действует с «___» ______ 20__ года до «___» _____ 20___ года.
Условия изменения и прекращения договора
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
	Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению
	При возникновении споров по условиям настоящего Договора стороны обязуются принять все меры для разрешения их путем переговоров.
	В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий дружеским путем все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Прочие положения
Настоящий Договор носит гражданско-правовой характер.  
	При выполнении работ по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель руководствуются действующим законодательством.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Реквизиты сторон
Исполнитель : 
Заказчик: 

ЧУ ДПО «ТУ УГМК»

Адрес: 624091, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, дом 3 офис 604.
ИНН 6686995799
КПП 668601001
Банковские реквизиты:
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург
Р/с 40703810000000000189
БИК 046577768
к/с 30101810500000000768

______________________/ ______________                      

________________________ /Е.В. Караман
 МП
 












