ДОГОВОР № _______
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«___» _________ 2015 года.

г. Москва.

Автономная некоммерческая организация Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ»
(далее – «ОРГАНИЗАЦИЯ») в лице Генерального директора Обердерфера Дмитрия
Яковлевича, действующего на основании Устава, с одой стороны, и
__________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ОРГАНИЗАТОР»,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________________, с другой стороны, вместе и
по отдельности, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ОРГАНИЗАТОР самостоятельно и за свой счет обязуется организовывать и
проводить учебные семинары «Финансовое благополучие и разумное управление личным
капиталом», таким образом способствовать популяризации среди широких слоев населения
конструктивного отношения к личной финансовой деятельности, а ОРГАНИЗАЦИЯ
обязуется
оказывать
ОРГАНИЗАТОРУ
соответствующую
информационную,
организационную, учебно-методическую и иную помощь.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора ОРГАНИЗАЦИЯ и
ОРГАНИЗАТОР осуществляют сотрудничество при подготовке и проведении семинаров
«Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» с третьими
лицами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ способствует созданию, поддержанию и развитию системы
учебно-методических материалов, необходимых для проведения семинаров «Финансовое
благополучие и разумное управление личным капиталом».
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ содействует производству Сопроводительных авторских
материалов, содержащих методические и иные материалы и носители, необходимые для
проведения семинаров «Финансовое благополучие и разумное управление личным
капиталом» (далее именуемые САМ).
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ содействует ОРГАНИЗАТОРУ в информировании
потенциальных слушателей о семинарах «Финансовое благополучие и разумное управление
личным капиталом», а также об ОРГАНИЗАТОРЕ посредством книг, видео- и аудиодисков,
а также на сайтах в Интернете, размещение информации на которых ей доступно.
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ на основании заявок ОРГАНИЗАТОРА обеспечивает
последнего САМ для проведения конкретного курса в электронном виде. ОРГАНИЗАТОР
обеспечивает слушателей семинара необходимым количеством САМ, изготовленных за свой
счет с использованием оригинала, полученного в электронном виде.
2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ способствует направлению Преподавателя соответствующей
квалификации на семинары, проводимые ОРГАНИЗАТОРОМ.
2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ вправе получать от ОРГАНИЗАТОРА и самостоятельно
проверять сведения о проведенных последним семинаров «Финансовое благополучие и
разумное управление личным капиталом» по форме, установленной ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
3.1. ОРГАНИЗАТОР обязан самостоятельно и за свой счет организовывать и
проводить мероприятия, в том числе рекламно-информационного характера, с целью набора
необходимого количества слушателей для проведения каждого семинара «Финансовое
благополучие и разумное управление личным капиталом». Такие мероприятия не должны
наносить вред имени и репутации или дискредитировать ее репутацию. ОРГАНИЗАТОР вправе
самостоятельно определять порядок, сроки и место проведения указанных мероприятий, согласовывая
данные вопросы с ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
3.2. ОРГАНИЗАТОР самостоятельно и за свой счет арендует необходимые для занятий
помещения, обеспечивает контроль за помещениями, слушателями курсов, работой гардероба и др.
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ОРГАНИЗАТОР вправе самостоятельно определять порядок, сроки аренды и местонахождение
помещений.
3.3. ОРГАНИЗАТОР участвует в обеспечении Преподавателя транспортом и проживанием
на время проведения семинара (Приложение № 1).
3.4. ОРГАНИЗАТОР обязан выплатить Преподавателю ОРГАНИЗАЦИИ гонорар в
последний день семинара в соответствии с Приложением № 1.
3.5. ОРГАНИЗАТОР самостоятельно и за свой счет организовывает финансовые
взаимоотношения со слушателями семинаров. ОРГАНИЗАТОР обязан самостоятельно
обеспечивать начисление и уплату всех причитающихся налогов.
3.6. ОРГАНИЗАТОР не имеет права использовать приемы, способы и методы работы,
направленные на недобросовестную конкуренцию.
3.7. ОРГАНИЗАТОР не вправе изменять, модифицировать и каким-либо образом
копировать САМ и их составные части.
3.8. Никакие права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы
ОРГАНИЗАТОРОМ третьей стороне без письменного на то согласия со стороны
ОРГАНИЗАЦИИ.
4. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.
Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
4.1.
По соглашению сторон.
4.2.
По инициативе ОРГАНИЗАЦИИ во внесудебном одностороннем порядке:
- В случае нарушения ОРГАНИЗАТОРОМ существенных условий Договора, установленных
ст. 3.1.–3.7, ст. 6.4., письменно уведомив ОРГАНИЗАТОРА не менее чем за 10 дней о
принятом решении;
- В случае продления Договора в порядке ст. 6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ вправе расторгнуть
Соглашение в любое время, предупредив ОРГАНИЗАТОРА не менее чем за один месяц.
4.3.
По инициативе ОРГАНИЗАТОРА, при этом ОРГАНИЗАТОР предупреждает
ОРГАНИЗАЦИЮ не менее чем за два месяца и выполняет все текущие обязательства по
отношению к ОРГАНИЗАЦИИ, Преподавателю и слушателям.
4.4.
Изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению
сторон. Исключение составляет изменение условий в порядке ст. 3.2.–3.3.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За несвоевременное или неполное исполнение обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего
Договора по причине любого рода ОРГАНИЗАТОР не имеет права на какую-либо
компенсацию или возмещение ущерба в любом виде.
5.3. Расторжение (прекращение) настоящего Договора не освобождает ни одну из
Сторон от любого обязательства или ответственности, принятых по настоящему Договору до
его расторжения или истечения срока его действия.
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента
подписания Сторонами.
Действие настоящего Договора может быть продлено на аналогичный срок на тех
же условиях посредством направления ОРГАНИЗАЦИЕЙ на имя ОРГАНИЗАТОРА
уведомления о продолжении сотрудничества, которое будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Ни одна из Сторон не имеет права знакомить любую третью сторону с предметом
и содержанием настоящего Договора, за исключением случаев необходимости предоставления
такой информации, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Ничто из того, что содержится в настоящем Договоре, не должно пониматься или
толковаться как назначение ОРГАНИЗАТОРА или его ассоциированных лиц и/или
сотрудников
агентами
или
законными
представителями
ОРГАНИЗАЦИИ.
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ОРГАНИЗАТОРУ не представляется никаких прав или полномочий действовать, нести,
принимать на себя любое обязательство, обязанность или ответственность, прямо
оговоренную или подразумеваемую, от имени ОРГАНИЗАЦИИ либо связывать
ОРГАНИЗАЦИЮ какими-либо обязательствами любого рода.
6.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Неотъемлемой частью настоящего Договора
является Дополнительное соглашение.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АНО КГ «Гений ЖИЗНИ»
АНО «Гений ЖИЗНИ»
ИНН 7723529335, КПП 771701001
129515, Москва, ул. Хованская, 6-203
р/с № 40703810300000007168 в банке
ВТБ24 (ПАО)
К/с 30101810100000000716
В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ
БАНКА РОССИИ
БИК 044525716
ИНН 7710353606
Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: 8 (495) 922-1091
E-mail: info@GeniusLIFE.ru
Сайт: www.GeniusLIFE.ru
Генеральный директор
________________
Д. Я. Обердерфер

ОРГАНИЗАТОР:

4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОТ «______» ___________2015 ГОДА
Настоящее приложение содержит все необходимые условия для наилучшего проведения
тренингов-семинаров «Финансовое благополучие и разумное управление личным
капиталом».
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
В случае, если организатор будет не в состоянии выполнить какие-либо условия, указанные
ниже, он должен своевременно сообщить об этом, но не позднее, чем за 15 дней до даты
проведения семинара.
В случае несоблюдения ОРГАНИЗАТОРОМ по каким-либо причинам настоящих условий
КОМПАНИЯ вправе отозвать Преподавателя без возмещения ОРГАНИЗАТОРУ каких-либо
убытков.
При нарушении нижеизложенных требований ОРГАНИЗАТОР не вправе ссылаться на
неправильное (неполное) понимание им каких-либо условий, указанных в настоящем
приложении.
Радио- и телевизионная трансляция, фото- и видеосъемка, звукозапись семинаров и /или
фрагментов семинаров в какой-либо форме и в каких-либо целях не должна осуществляться без
предварительного письменного согласия авторов.
2. ПРОЕЗД
ОРГАНИЗАТОР обязан предоставить Преподавателю ж/д билеты (не ниже купе) от места их
пребывания до места проведения курсов и обратно. Если проезд ж/д транспортом превышает 12
часов, ОРГАНИЗАТОР обязан предоставить авиабилеты.
3. ПРОЖИВАНИЕ
ОРГАНИЗАТОР обязан обеспечить Преподавателю все условия для проживания во время
проведения семинара. Минимум составляет номер в гостинице. Обязательно наличие телефона,
горячей и холодной воды, душа или ванны.
4. МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ
ОРГАНИЗАТОР обязан предоставить легковой автомобиль с водителем или оплатить такси для
встречи, проводов и перемещения по городу от места проживания до места проведения
семинара и обратно. ОРГАНИЗАТОР обязан лично встретить и проводить преподавателя.
5. АУДИТОРИЯ
Аудитория должна быть чистой и рассчитана на количество участников семинара. Аудитория
должна быть снабжена доской или клипчартом со сменными листами и маркерами двух цветов,
а также экраном и мультимедийным проектором.
6. ОПЛАТА И СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА
Стоимость семинара определяется ОРГАНИЗАТОРОМ в пределах 3500–9000 рублей. Оплата
семинара Преподавателю производится в виде гонорара. Величина гонорара составляет 100 000
рублей в выходные дни и 150 000 рублей в будние дни. Если группа состоит более чем из 60
участников, то к гонорару добавляется 1000 рублей с каждого участника сверх этого
количества.
7. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для проведения семинара необходимо 2 дня с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофепаузами. ОРГАНИЗАТОР обязан собирать на семинары не менее 60 человек.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ 1/___________ от «____»________ 2015 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАТОР
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Пример отчета по семинару:
ОТЧЕТ ПО CЕМИНАРУ
«ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ КАПИТАЛОМ»
Дата проведения с __________ по __________ город______________________________
Ф.И.О. организатора_________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________________

Наименование
позиции
1. Льготные билеты
2. Полные билеты

Кол-во
человек
40
20

Стоимость

Сумма

3500
5000

140 000
100 000
Всего сбор______240 000____

РАСХОДЫ

Наименование позиции
1. Аренда помещения
2. Проезд преподавателя
3. Связь (Интернет, телефон)
4. Жилье для преподавателя
5. Реклама
6. Раздаточный материал
7. Кофе-паузы

Сумма
20 000
10 000
3 000
5 000
5 000
10 000
7 000
Итого _____60 000____

Всего сбор_________________240 000_______
Гонорар преподавателя______100 000______
Всего расходы_______________60 000______
Организатор________________80 000______
Подпись организатора__________________
«____» _______________2015 г.

Подпись преподавателя_________________

