Агентский договор на привлечение учащихся в образовательную организацию
г. Краснодар

“ ____” ____________ 202__г.

_________________________________________________________, далее именуемое "Агент", действующ___ на
основании _________________________________________, с одной стороны и Негосударственное образовательное
частное учреждение дополнительного профессионального образования «Краевой многопрофильный институт»
(НОЧУ ДПО «КМИ») именуемый ”Принципал”, в лице Пенькова Д.В., действующего на основании Устава
(Лицензии 10115 от 22 сентября 2021 г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, бессрочно), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании настоящего Договора” Принципал” поручает "Агенту" осуществить поиск лиц,
соответствующих требованиям, установленным Положениям НОЧУ ДПО “КМИ” для получения у ” Принципала” дополнительного профессионального образования (ПП, ПК, ПО).
1.2. За выполнение поручения по настоящему договору Доверитель уплачивает "Агенту" вознаграждение в
размере, установленном настоящим Договором.
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
” Принципал” обязуется:
2.1. Уплатить "Агенту" вознаграждение при условии исполнения поручения.
"Агент" обязуется:
2.2. Выполнить возложенное на него поручение в срок до “____” ________________ 202____ г.
3.РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору” Принципал” уплачивает "Агенту" вознаграждение, в
следующем порядке: при полной оплате, за минусом налога (_____________________ процентов) от оставшейся
суммы внесенных средств на счет НОЧУ ДПО “КМИ”. Оплата производится в течение пяти рабочих дней после
подписания Акта выполненных работ ”Принципалом” и "Агентом" и при условии заключения договора на
обучение и оплаченной квитанции либо счета с НОЧУ ДПО “КМИ”.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.
5.2. В случае невозможности решить спор путем переговоров он передается в судебное рассмотрение.
6.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ
6.1. Связь между сторонами осуществляется через Директора НОЧУ ДПО “КМИ” и "Агента - лично". Лица несут полную ответственность за совершенные ими действия - солидарно.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
”Принципал”
"Агент"
Негосударственное образовательное частное учреждение
_________________________________________
дополнительного профессионального образования
«Краевой многопрофильный институт"
Адрес фактический : 350000 Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
им. Митрофана Седина, д. 67, оф. 312, 3-й этаж
Юридический адрес: 350000 РФ, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 8/3, пом. 46
ИНН 2308275146, КПП 230801001, ОКПО 93821445
ОГРН 1202300049181, ОКОГУ 4210014,
р/с открыт в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
БИК БАНКА 040349722, р/с 40703810600000000206
к/с 30101810200000000722
Тел: +7 (861) 245-19-19, 8-800-201-82-79
E-mail: dpokmi@mail.ru, web: www.dpokmi.ru

Директор
Пеньков Д.В. ________________
(МП, мп)

«_____» ______________ 19______ года рождения
Паспорт гр.: серия ________ № ________________
Документ выдан: ____________________________
___________________________________________
Дата выдачи документа «___» ______ ______ года
Регистрация по месту жительства: _____________
___________________________________________
Адрес фактического места жительства: _________
___________________________________________
___________________________________________
Тел.: +7(_____)______________________________
E-mail:
____________________________/________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

