ДОГОВОР № _____________ДЮ
о проведении экзаменов CIPA в Республике Таджикистан
от «_____» _________________ 20____г.

г.Душанбе

Общественный Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Таджикистан (ОИПБА РТ, официальный
представитель CIPAEN в Таджикистане) в лице И.О. Исполнительного директора Мирзоалиева А.А., действующего на
основании Устава и именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________ в лице
____________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать услуги за плату по организации проведения
экзаменов, по программе CIPA, а Заказчик (Кандидат) обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в
порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.
Предмет
(экзамен)
Управленческий Учет 1
Налоги
Право
Финансовый учет 1
Аудит
Финансы
Управленческий Учет 2
Финансовый учет 2
Итого

Дата
проведения

Время
проведения
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 14.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00

Количество
предметов

Стоимость
1-го предмета

Общая сумма

Общая сумма договора _____________________________________________________________________________
1.2. По настоящему Договору организация проведения экзамена включает в себя:
а. регистрация Заказчика (Кандидата) для участия в экзамене на основании его карточки регистрации на экзамен;
б. проведение экзаменационной сессии;
в. обеспечить Заказчика (Кандидата) экзаменационными модулями, подготовленных независимыми экспертами;
г. организовать проверку экзаменационных работ и выдать Заказчику (Кандидату) результаты экзаменов;
д. формировать базу данных Кандидатов, сдавших квалификационные экзамены.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Заказчик (Кандидат) производит 100% предоплату услуг путем банковского перевода денежных средств на расчетный
счет и/или наличными в кассу Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора,
но не позднее «____»_________________20_____г. Подтверждением оплаты являются: копия платежного поручения,
квитанция о внесении наличными на расчетный счет и/или в кассу Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Отказаться от услуг Исполнителя и требовать возврата оплаты не позднее «____»________________20_____г.
3.2. Заказчик не вправе требовать:
3.2.1. Возврата оплаты в случае:
а. неявки Заказчика (Кандидата) на экзамен;
б. не допуска Заказчика (кандидата) к сдаче экзамена, в связи с нарушением кандидатом «Правил проведения
экзамена CIPA» (http://www.pipaa.tj/ru/index/index/pageId/137/);
в. отказа Заказчика (Кандидата) от услуг при несоблюдении условий пункта 3.1.1. настоящего Договора.
3.2.2. Зачета оплаты в счет будущих экзаменационных сессий.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Зарегистрироваться на экзамен в установленные сроки (http://www.pipaa.tj/ru/index/index/pageId/24/) .
3.3.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором;
3.3.3. Передать Исполнителю документы, необходимые для Исполнения Договора;
3.3.4. Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением Договора;
3.3.5. Явиться на экзамен по программе CIPA в день и время, назначенные Исполнителем;
3.3.6. Соблюдать
иные
требования,
определенные
в
«Правил
проведения
экзамена
CIPA»
(http://www.pipaa.tj/ru/index/index/pageId/137/).

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Не возмещать Заказчику (Кандидату) плату за экзамены:
а. лицам, которые произвели оплату своевременно, но не зарегистрировались в установленные сроки;
б. лицам, которые произвели оплату после даты окончания регистрации;
в. лицам, своевременно внесшим плату за экзамен, но не принявших в нем участие, в том числе по уважительным
причинам (болезнь, командировка, семейные обстоятельства и пр.);
3.4.2. если Кандидат был удален с экзамена за нарушение «Правил проведения экзамена CIPA»
(http://www.pipaa.tj/ru/index/index/pageId/137/);
3.4.3. Не возвращать оплаченную стоимость услуг в случаи отказа Заказчика (Кандидата) от услуг, при не соблюдении
условий пункта 3.1.1. настоящего договора;
3.4.4. В случае несоблюдения условий пункта 2.1. Договора отказаться от оказания услуг, и в одностороннем порядке
расторгнуть Договор;
3.4.5. В случае, если экзаменационная сессия не будет проведена (экзамены не будут проведены) в сроки,
предусмотренные пунктам 1.1 настоящего Договора, то Исполнитель зачитывает оплату на следующую
экзаменационную сессию, о сроках проведения которой Исполнитель должен будет уведомить заказчика, либо по
требованию Заказчика (Кандидата) произвести возврат уплаченных им денежных средств в течение 90 (девяносто)
дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования в письменном виде.
3.5. Исполнитель обязуется:
3.5.1
Оказать услуги в объеме и на условиях, предусмотренных договором;
3.5.2
Не разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением договора.
3.5.3
В случае неисполнения обязательств по Договору по вине Исполнителя, вследствие не проведения экзамена по
обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель, Исполнитель обязан возвратить Заказчику (Кандидату) сумму
предоплаты по договору.
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН
4.1. Для регистрации на экзаменационную сессию, Заказчик (Кандидат) обязан предоставить следующие документы:
а. карточку регистрации на экзамен с приложением копии паспорта;
б. копию платежного поручения или квитанцию о внесении оплаты;
в. фотографию в электронном формате (размер: 240 x 320 пикселей; формат: jpg, gif или png; максимальный вес: 150
кБайт).
4.2. Для допуска в экзаменационное помещение, Заказчик (Кандидат) обязан представить Документ, удостоверяющий
личность.
4.3.Услуги по проведению экзаменов считаются выполненными если:
а. Заказчик (Кандидат) внес соответствующую плату за экзамен и принял в нем участие;
б. Заказчик (Кандидат) внес плату за экзамен, но не воспользовался своим правом на участие в экзаменационной
сессии;
в. Заказчик (Кандидат) внес плату за экзамен, но не зарегистрировался в установленный срок;
г. Заказчик (Кандидат) внес плату за экзамен, но был удален за нарушение «Правил проведения экзамена CIPA»
(http://www.pipaa.tj/ru/index/index/pageId/137/).
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.
5.3.Стороны не несут ответственность, если невозможность их выполнения наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
5.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае их оформления в письменном виде и
подписания обеими Сторонами.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель
И.О. Исполнительного директора
Мирзоалиев Абдумалик Абдунабиевич

(ФИО и подпись)

_______________________________
(Подпись)

