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Введение.

ffaHHoe положение определяет порядок прохо}кдения обучения и

сертификации специалистов клиентов и партнеров ООО "дормакаба
Евразия" и является приложением к партнерской программе.

!|анное положение распространяетGя на сертификацию:
1. Партнеров ООО "дормакаба Евразия" по продажам оборудования и

решений;
2, Авторизованных Бизнес-Партнеров по монтащу и сервису ООО

"дормакаба Евразия".

Настоя lцее положен ие оп ределяет:
- Требования к обучающимся;
- Описание учебных программ и курсов Академии dоrmаkаЬа;
- Порядок подачи и рассмотрения заявок на обучение;
- Срок действия сертификатов;
- Условия продления срока действия и прекращения действия

сертификата.

Условия получения статуса Партнера ООО "дормакаба Евразия"
отражены в <Положении по работе с клиентами и партнёрами дормакаба>.

1.Общие положения.
1.1 , Порядок подачи и рассмотрения заявок

на обучение.

1,1.1, В случае обращения Партнера компании ООО кдормакаба
Евразия>, заявку на прохоцдение обучения необходимо отправить
ответственному специалисту по продажам ООО <<дормакаба

Евразия>. Ответственный специалист по продажам ООО
(дормакаба Евразия) в свою очередь рассмотрит заявку и

проконсультирует партнера о прохощдении обучения.

1,1.2. В случае обращения клиентов, не имеющих Партнерского статуса,
клиент отправляет заявку на адрес info.ru@dormakaba.com в
свободной форме <Хочу стать Партнером dоrmаkаЬа. Хочу пройти
обучение по курсу). Клиенту, отправившему запрос, будет
назначен ответственный специалист по продажам, который в свОю
очередь проконсультирует клиента о прохох{дении обучения.



1 .2.Требования к обучающимся.

Для каrqдой категории технических специалистов, партнеров ООО
(дормакаба Евразия > предусматриваются различные учебные программы,
Специалистам, прошедшим обучение по которым присваивается
соответствующая квал ифи кация.

Требования к минимальной квалификации приведены ниже

Монтажник, должен обладать следуюtцими минимальными знаниями и

навыками:

- Опыт обrлестроительных работ;
- Опыт монтажа входных групп (ручные или автоматические

распашные, раздвижные двери), ryрникетов, дверной фурнитуры,
окон, фасадов или перегородок;

- Наличие допуска к работам с электроустановками напряжением до
1000В не ниже 2-ой;

- Опытом работы со слаботочными электрическими системами и

оборудованием (монтаж, подключение, эксплуатация
электрооборудования и приборов);

- Опыт работы с электроизмерительными приборами;
- flолжен уметь читать электрические схемы и чертежи.

Сервисный инженер, должен обладать следуюlлими минимальными
знаниями и навыками:

- Опыт общестроительных работ;
- Опыт монтажа входных групп (ручные или автоматические

распашные, раздвижные двери), турникетов, дверной фурнитуры,
окон, фасадов или перегородок;

- 3нание оборудования и наличие опыта монтажа оборудования
dormakaba (не менее 3-х проешов);

- Наличие допуска к работам с электроустановками напряжением до
1000В не ниже 2-ой;

- Опытом работы со слаботочнь]ми электрическими системами и

оборудованием (монтаж, подключение, эксплуатация
электрооборудован ия и приборов) ,

- Опыт работы с электроизмерительными приборами;
- flолжен уметь читать электрические схемы и чертежи.

Инженер, должен обладать следующими минимальными знаниями и

навыками:

- Наличие допуска к работам с электроустановками напряжением до
'1000В не ниже 2-ой;

- Опытом работы со слаботочными электрическими системами и

оборудованием (разработка проектной документации, подключение,
эксплуатация электрооборудования и приборов);

- Опыт работы с олектроизмерительными приборами;
- ,Щолжен уметь читать электрические схемы и чертежи;
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- 3нание ПК на уровне - не ниже уверенного пользователя или

администратOра;
- Опыт пусконаладочных работ по слаботочным системам

1,3. Описание учебньlх программ и курсов.

На базе учебного центра ООО "дормакаба Евразия" проводятся следующие
типы учебных курсов:

- Базовые курсы по определенным продуктовым группам;
- Специализированнь]е, углубленные технические курсы.

1.З.1. Базовый курс.

l_{елевая аудйтория:
- Коммерческие специалисты, менеджеры по продажам;
- Монтажники,Инженеры.

Обучение по данному курсу поможет сотрудникам отделов продаж более
эффешивно представлять продукцию dormakaba конечным 3ака3чикам, а
также выполнять расчеты по необходимой конфиryрации системы и

создавать оптимальные ценовые предложения.

Базовые курсь1 знакомят с принципами построения систем, раскрывают
основные характеристики оборудования, дают пракгические навыкИ пО

составлению проектных спецификаций и подбору оборудования,

Курсы проводятся в формате одно-двухдневного курса виде вебинароВ или
семинаров на базе учебного центра dormakaba.
По окончанию курса выдается соответствующий сертификат о прохоЦденИИ
базового курса с указанием типов оборудования.

flанный сертификат не дает права проведения монтажных,
пусконаладочных и работ по сервисному обслуживанию.

Базовые курсы проводятся по следуюlлим темам:- Дверная техника, фурниryра и доводчики;- Дверная элекгро-фурниryра. Элешро-замки и защелки;
- Устройства анти_паники и системы управления овакуаЦИонныМИ

вь]ходами;
- Решениядля крепления стекла;
- Решения мя разделения пространства, мобильные стены;
- Автоматические карусельные двери;
_ Двтоматические привода для распашных и раздвижныхдверей;
- Турникеты и сенсорньlе барьеры;
- Шлюзовые кабины и револьверныедвери безопасности;
- , Системы контроля и управления досryпом;
- Системы учета рабочего времени;- Отельные системы контроля и управления досryпом;
- Сейфовые замки.
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Каждый Партнер имеет право раз в год направлять до восьми сотрудников
F{a бесплатнOе 0бучение п0 различным темам (темы обучения согласуются
исходя из профиля Партнера). 3а ках{цого

дополнительного сотрудника, оплачивается сумма в размере 10 000 рублей
с НДС.

Артикул наименование Кол-во
дней

Кол-во
человек

Gтоимость,
рчб, с НДG

8091 002 Базовый курс:
- Обзор линейки оборудования;
- Конкурентные преимущества;
- Основы построения системы и
выбора оборудования;
- Работа с конфигураторами;
- Праtоические примеры и разбор
ошибок;
- Тестирование,

2 1 10 000 руб.

График обучений обновляется один раз в три месяца и размеLцается на
сайте, в разделе Академия dоrmаkаЬа
https ://www. d оrm а kaba. соm/гu-
rч/%D0% BO%D0% ВА% DO%B0% DO%84% DO%B5%DO%BC%DO%88%D 1 

о/о8F/

zayavka-na-uchastie-vtгen i пgе

1.З.2. Gпециализированныйкурс.

l-|елевая аудитория:
- Инженеры наладчики ПНР;
- Сервисные инженеры и техники;
- Монтажники.

Специализированные курсы разработаны для технического персонала,
дают углубленные знания оборудования и систем, производства комп ании
dоrmаkаЬа. По окончанию курсов слушатели получают необходимую
квалификацию для самостоятельного монтажа, пуско-наладке и сервисного
обслуживания оборудован ия.

Специализированнь]е курсь1 проводятся по следуюLцим темам:

- Дверная электро-фурнитура. Элепро-замки и защелки;
- Устройства анти-паники и системы управления эвакуационными
выходами;
- Решения для разделения пространства, мобильные стены;
- Автоматические карусельные двери;
- Автоматические привода для распашных и раздвижньlх дверей;
- Турникеты и сенсорные барьеры;
- Шлюзовые кабины и револьверные двери безопасности;

Системы контроля и управления досryпом;
- Системы учета рабочего времени;
- Отельные системы контроля и управления доступом;
- Сейфовые замки.



Артикул наименование Кол-
во

дней

Кол-во
человек

Gтоимость,
ру6. с НДС

8091 003 Специализированный курс:
- Обзор линейки оборудования;
- Основы монтажа оборудования;
- Базовые настройки аппаратных
средств;
- Прапические занятия;
- Практические примеры и разбор
ошибок;
- Тестирование.

2 1 20 000 руб.

Курсы проводятся на платной основе в учебных классах на базе учебного
центра dоrmаkаьа.

График обучений обновляется один раз в три месяца и размеlлается на
сайте в разделе Академия dоrmаkаЬа.
https ://www. dormakaba. соm/ru-
ru/%DO%BO%DO%BA%DO%BO%DO%84%DO%B5%DO%BC%DO%BB%D1 %8F/
zayavka-na-uchastie-v-tren inge

По окончании курсов слушатели, успешно прошедшие тестирование,
получают именной сертификат о прохо)dдении специали3ированНого кУРСа С

указанием типа оборудования или систем и видов работ.

2.Порядок вьlдачи и срок действия
сертификатов для партнеров ООО
"дормакаба Евразия".

Артикул наименование Кол-во
дней

Кол-во
человек

Стоимость,
рчб. с НДс

8091 004 Специализированный
расllJиренный курс (курс
Exos 9300 или Matrix):
- Архитепура построения системы;
- Обзор программных и

аппаратных средств;
- Установка ПО;
- Настройка аппаратных средств,
- Интеграция с внешними
системами;
- Праtтические занятия;
- Праtсические примеры и разбор
ошибок;
- Тестирование.

3 1 25 000 руб.
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2.1. Gертификат о прохо)tцении базового курса.

По окончании курсов слушатели, успешно прошедшие тестирование,
получают именной сертификат о прохождении базового курса с указанием
типа оборудования.
Срок действия сертификата - 'l календарный год с момента прохощцения
обучения.

базового

,Щанный сертификат не дает права проведения монтажных,
пусконаладочных и работ по сервисному обслуживанию.

dormokobo>lz

Сертификат

Выдан
Ф.и.о.
компания "наименование
компаниип

Автоматические

карусельн ble двери
ктV_А з\4 MS9
JЬ*:qgrq:;пи{ау,аr.,сdI*t,q**t !1a,
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'lm.щ}3|lлlфБу.ffiaщ.I
-r.rшп}пFTфtf.

""и
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3жштсtь
тсшtшешшо
Дшепrора
dопtсоhеЕшrлiа

ЬrМсrp'л'.*'пЕt5ФрЕж

оfuлwяrобоч7rдпсlр.



2.2. Gертификат о прохо)lцении специализированного курса.

По окончании курсов слушатели, успешно прошедшие тестирование,
получают именной сертификат о прохождении базового курса с указанием
типа оборудования.
Срокдействия сертификата _ 1 календарный год с момента прохощцения
обучения.

сертификат может быть продлен на 1 календарный год, если у компании в

течение действия сертификата были реализованные проекты по монта}ry

dormokobo>tz

Сертифи кат

Выдан
Фио
Компания

Система контроля и

управления досryпом
ExoS 9300
ItsraФtsп!Б,ý i

lrry.r!ц
**зw
ТлIЕт_rrFп!р.rF_ЕlБЕ'
aЕшloщ,r

{frr.rr

й
КотенюТл.
3Tкrrrerr$
теляиrrесrоrо
lИрепора
dorrnalraba Eurasia



оборудования, указанного в сертификате (не менее 3-х установок) и

сотрудник продолжает работу в компании Партнере. В этом случае с
владельцем сертификата проводится скайп интервью, на котором раннее
сертифицированный специалист рассказывает о своем опыте работы с
оборудованием dormakaba.

ffействие сертификата может быть досрочно прекращено в следуюцlих
случаях:

1, В случае периодических ошибок в диагностике неисправностей
оборудования и ошибочных рекламаций (более 3-х за период действия
сертификата) в сторону ООО (дормакаба Евразия>;

2. В случае получения арryментированных претензий от конечных
заказчиков в сторону ООО (дормакаба Евразия) на качество
выполнен ных работ сертифицированными специалистами,

3. Порядок вьlдачи и срок действия
сертификатов для Бизнес-Партнеров по

монтажу и сервису Ооо "дормакаба

Евразия".

3.'l. Общие положения.

3.1.1. Классификация Бизнес_Партнеров по монтажу и сервису:
Сертифицированный - Партнер прошел обучение по одному или
нескольким продуктовым направлениям имеет опыт работы.
Стратегический _ Партнер проходил обучение монтilry, выполняет
больше 90% работ в отношении оборудования dormakaba.

3.1.2. Оплата обучения
Сертифицированные и не сертифицированные

Бизнес-Партнерам по монтажу (компаниям, с которыми заключен

рамочный договор на выполнение работ) обучение проводится на

бесплатной основе, если того требует реализация какого-либо проекта.
Обучение может проводится как в классе, так и на объекте

(шефмонтаж).
Если пожелание вызвано Партнером, для привлечения

потенциальногО дополнительного заработка и не свя3ана с реализацией
проектов необходимых для ооО (дормакаба Евразия>>, обучение
проводится на общих основаниях (платно).
Gтратегические - обучения проводятся на бесплатной основе, как и в

учебных классах так и на объекте (шефмонтаж).
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3.1.3. Контроль и оценка:
3.1,3,1, По посryпающим нареканиям 0т заказчика, (документально

подтвержrценное, обоснованное обращение) ;

3.1,З,2, Обращение по гарантии качества работ (не более 2-х за год);
3.'t.3.3, Неправильнаяоценканеисправностидетали(ей)по

рекламации (не более 2-хза год) (узел исправен, причина
неисправности - некачественный монтаж и т.д.);

3.'1.3.4. Оценка силами сотрудников отдела сервиса и монтажа
визуально на объекте.

При наступлении одного из пунктов компания лишается сертификации до
момента прохощдения обучения на платной основе (лишается
серlификации по оборудованию, которому соответствуют претензии),

f
3.2. Сертификат Партнера по монтажу.

3.2.1. Требования к специалисту, проходяlцему обучение:

- Опыт общестроительных работ (не менее 1 года);
- Опыт монтажа входньlх групп (ручные или автоматические

распашные, раздвижные двери), турникетов, дверной фурнитуры,
окон, фасадов или перегородок (не менее 1 года);

_ Наличие допуска к работам с электричеством напряжением до '1000В;

- Опыт работ со слаботочными электрическими системами и

оборудованием (монтаж, подключение, эксплуатация
электрооборудования и приборов);

- Опыт работы с олекгроизмерительньlми приборами;
- Уметь читать электрические схемы и чертежи,

3.2.2. Основание для выдачи сертификата:

Подпись в листе согласований к договору на обучение от отдела сервиса

З.2.3. Тип обучения:

Специализированный курс либо шефмонтаж по конкретному продукту.

3.2.4. Срок действия: 2 календарных года.
Сертификат выдается на основании проведенного обучения и решения
сертификационной комиссии. Может быть продлен по решению
сертификационной комиссии дополнительно на 1 год.

].1



ката Бизн

dогmоkоьоlа

Выдан компании

ооо "КомпанLlя"

п lЕqiгпЕЁ..Е ffi
П dYЕiр ПШ
П шЕrlпц#I ffiЕш.шF

шш9й.
ffiЕшf].,

Efu- _Д #
Il
]+llal
} .ш(ry
= 

{!EEEIE_--_ 

----.-

t2

Сертификат

Партнера по

монтажу



dоrmоkоьоlа

1з



Образец удостоверения специалиста, Бизнес-Партнера по монтажу
(лицевая стOрона).

СЕРТИФИКАТ
На проведение монтажных работ

dоrmоkоьо,а

Пршеп курс оOучения по тигry продукции,

Подтвержденная хвапификация :

ОIветственный за апесIацию:

И А Александров

т,А, Котенко

Дата вьцачи

Образец удостоверения специалиста, Бизнес-Партнера по монтажу
(обратная сторона):

dormakaba СЕрвис
Даfr' сtрilФOФ Е d*rл rрф Е.роееаенЕ ёроеY рабоrп,

dоrmсkаьо>д
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по еrо ночору нr сайто w.dоrmаliМ.соm.

Нsша rорпrsя линхя 8ý(Ь250-15-76
Тёлофош +7{495) s68 20-ý{)

teмce@dolmskoм.com
з€Мсе.{U!оis@dоrmаtаЬi.соm

Наш carir
wvw.dоrпЕ}ам.ru
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3.3. Gертификат Бизнес-Партнера по сервисномуобслуживанию.

3.3.{. Требования к специалисту, прохомщему обучение:
- Опыт общестроительных работ (не менее 2-х лет);
- Опыт монтажа вход1-1ых групп (ручные или автоматические

распашные, раздвижные двери), турникетов, дверной фурнитуры,
окон, фасадов или перегородок;

- 3нание оборудования и наличие опыта монтажа автоматики
dоrmаkаЬа (не менее 2-х лет);

- Наличие допуска к работам с электричеством напряжением до ,1000В;

- Опыт работы со слаботочными электрическими системами и
оборудованием (монтаж, подключение, эксплуатация
электрооборудован ия и приборов) ;

- Опыт работы с олектроизмерительными приборами.
- Специалистдолжен уметь читать электрические схемы и чертежи.
- Пониманиедокументооборота

3.3.2. flополнительные требования к компании:
Статус стратегического партнера по монтажу и сервисному обслуживанию.

Статус присваивается департаментом сервиса.

3.3.3. Основание для выдачи сертификата:
Подпись в листе согласований кдоговору на обучение от отдела сервиса
3.3.4. Срок действия: 2 календарных года.
Сертификат выдается на основании проведенного обучения и решения
сертификационной комиссии. Может быть продлен по решению
сертификационной комиссии дополнительно на 1 год.

,Щля целей реализации специальных проектов, компания оставляет за собой
право выдавать сертификаты другого типа, не указанные в настоящем
документе.

Методология обучения и сроки действия подобных сертификатов также
устанавл и ваются дополн ител ьно.
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Образец сертификата Бизнес-Партнера по сервисному обслуживанию
(лицевая сторона):
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Образец сертификата Бизнес-Партнера по сервисному обслуживанию
(обратная сторона):
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Образец удостоверения специалиста, Бизнес-Партнера по сервисному
обслуживанию (лицевая сторона):

сЕртиФикдт dormokobo,,:

На проведение сеЁисных раOOт

Прошел курс обучения по тиrry лрдукции:

Подтreрхценная квmификачия :

ОтreтсIreнный 9 аттестацию:

И А. Александров

Ne

Образец удостоверения специалиста, Бизнес-Партнера по сервисному
обслуживанию (обратная сторона):

сЕртиФикдт dоrmоkоЬо,а
На проведение сервисных раOот

Прошел курс обучения по ]ипу лрдукции:

ПодтЕрцденная юмификация :

Отаетственный за апестацию:

И.А, Мександрв

т,А, котенко

Дата вьцачи
Дейстаительно
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обучению.
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4. Образец договора на оказание услуг по

договор лъ 170517.TIo01
на оказание консультационных услуг

город Москва 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью кдормакаба Евразия>l, в лице
генерального директора Скворцова Антона Александровича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), с одной стороны, и ООО ( D, именуемое
в дальнейшем к3аказчик)), в лице Генерального директора , действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем к3аказчик)), с другой стороны, совместно именуемые
кСтороны>, а по отдельности - кСторона)), заключили настоящий flоговор (далее -
к,Щоговор>) о следующем :

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги 3аказчику по
использованию оборудования, указанного в Приложении Ng 1 к flоговору (далее -
кОборудование>).

L.2. Контактная информация о представителе 3аказчика, который будет
непосредственным услугополучателем, указывается в Приложении Ns2 к flоговору.

1.3. Услуги оказываются в порядке, установленном статьей 3 rЩоговора.

1.4. 3аказчик обязуется оплачивать Услуги, указанные в п. 1.1. .Щоговора (далее -
куслуги>), в порядке и на условиях, предусмотренных.Щоговором.

Статья 2. пРАВА и оБя3АнНости сТоРон

2,1.3аказчик обязан:

2.1 .|, Производить оплату Услуг в порядке и сроки, определенные Щоговором.
2.2. 3аказчик вправе:

2.2.1. Проверять ход и качество оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваJIсь в его
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деятельность и не нарушЕuI правила техники безопасности.
2.3. Исполнитель обязан:

2.з.1,. оказывать Услуги в сроки, согласованные с 3аказчиком, начиная с момента
посryпления оплаты Услуг (п. 3.1..Щоговора) на расчетный счет Исполнителя.

2,З.2. Устранять за свой счет недостатки в Услугах.

2.3.3. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми
И3ГОТОВителем оборудования, а также деЙствующими нормами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:

2,4.L. ТРебОВать сВоевременного подписания актов сдачи-приемки услуг и оплаты
услуг у 3аказчика.

Статья 3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОКА3АНИЯ УСЛУГ

3.1. СТОИМОсть Услуг, в. т.ч. НДС 18%, прописана в Приложении Ns]. к договору

3.2. оплата за Услуги в сумме, указанной в Приложении Ng1 к договору, производится
3аказчиком в течение 5 (Пяти) банковских днеЙ с даты подписания насгоящего flоговора.

3.3. Услуги оплачиваются 3аказчиком на основании выставленного Исполнителем
счета.

3.4. Исполнитель оказывает услуги 3аказчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с
момента посryпления стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя.

3.5. ПО окоНчании оказания услуг Исполнитель предоставляет 3аказчику Дкт сдачи-
приемки услуг. 3аказчик обязан в течение 3-х календарных дней с момента получения Дкта
подписать его и передать Исполнителю либо предоставить мотивированный отказ от
приемки услуг. В таком случае Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и

СРОКОВ Их устранения. В случае если по истечении вышеуказанного срока 3аказчик не
предоставил Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ услуги считаются
принятыми 3аказчиком и подлежащими оплате.

3.6. Услуги оказываются по месry нахождения Исполнителя: г. Москва ул. Карьер д.2,
стр.4.

Статья 4. отВЕтстВЕнностЬ стоРон

4.1. 3а неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по flоговору Стороны
несУг ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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4.2, Уплата

обязательств по

штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих

ДOговору.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
Неисполнение обязательств по,Щоговору лишь в случае, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения ,Щоговора,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Возникновение обстоятельств
н еп реодол и мой сил ы должно подтверждаться соответствую щими докуме нтами.

статья 5. срок дЕЙствия договорА

5.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Стороналли и действует
до 3l июня 2017 rода.

5.2. ,Щоговор может быть расторгнут досрочно по соглашоЕию Сторон либо по решению
Арбитражного суда г. Москвы. В слуrае расторжения .Щоговора по соглашению Сторон,
Сторона, изъявившая желание расторгнуть,Щоговор обязана уведомить об этом другую
Сторону в порядке, установленном п.6.3., не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения.

Статья б. РАЗРЕШЕНиЕ СПоРоВ

6.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по.Щоговору они

разреша ются Сторонами в п ретензион ном порядке.

6.2. При не достижении соглtuIIения, спор передаотся на рассмотрение Арбитражного
СУДа г. Москвы в порядке, предусмотренном деЙствующим зЕжоЕодатепьством Российской
Федерации.

6.3. Все претензии по вьшолнению условий ,Щоговора или в связи с ним должны
заявJuIться Сторонаtuи в письменной форме и нalпр{lвляться другой Стороне заказным
письмом на почтовый адрес ипи вручаться лично под расписку.

6.4. Сторона, получившм претензию, обязана сообщить зtulвителю о результатах
рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) ка.пендарньпr дней с момеЕта полуIения
претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и напрulвJulется другой Стороне
заказным письмом ипи вручается лично под расписку.

Статья 7. ПРоЧиЕ УсЛоВия

7.L, Исполнитель оставляет за собой право в любой момент внести в оборудование
иfили программное обеспечение изменения, улучшающие его технические
характеристики. При этом, если возникнет необходимость в дополнительных расходах со
стороны 3аказчика, решение о внесении таких изменения согласовывается Сторонами в
письменной форме.

7.2. flоговор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеюlцих равную
юридическую силу, по одному мя каждой из Сторон.
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Статья 8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО <(цормакаба Евразия>> ооо( )
инн 710з52571'0
кпп 772801001

Юридический алрес: l 17036, г- Москва,
ул. ЩмитрияУльяном,7а

Фактическлй ащrес: ll7 036, г- Мосrша,

ул. ,Щмrrцlия У.тьянова" 7а
Телефон: 7 (495) 9бб-20-50
р / с 407О2S1O5q)010519564 в АО сЮникредлт

Банк> г. Москва

rclc 30 l 0 l 8 I 0300000ш0545
Бик 044525545
окпо 74l094Lб
огрн

Генеральный дирек.

ООО кдормакаба Евразияп

Скворцов Д.Л../

Генеральный диреlпор

о(Ю с )D

J
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Генеральнuй директор

Приложение Ns1

к flоrовору Nэ170517.ТКlОt от ((}) 2018 rода

Спецификация оборудования

Jl

Генеральныйдирешор

2з

количество
обучающпrшIrarrMerroBaпrre

колrrчество
консультацпопных

часов

общая
стоимость,

включая НДС



Приложение Ng 2

к,Щоговору N9170517.ТК|Оl от (( )) 2018 года

Генеральный ди1

ООО сдормак

Представитель 3аказчика, Услугополучатель

Генералыtчf,дrреlсюр

(ХЮс r

/ Скворцов А.А../ Jl
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