ДОГОВОР №____ от _______________
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________» в лице
генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Центр дополнительного образования
«Институт международных связей» (ООО ЦДО «ИМС») (лицензия Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области № 19423 от 05.06.2017), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Краева И.В., действующего на основании
Устава, с другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику (указанным им слушателям)
платные образовательные услуги по организации и проведению обучения по программе
дополнительного образования – повышение квалификации /профессиональная переподготовка:
«__________________________________», в объеме _____ (__________________________) учебных
(академических) часов с ____________ по _______________ (очно-заочная форма).
1.2. Обучение осуществляется на основе программы, являющейся приложением №1 к настоящему
Договора.
1.3. Количество слушателей составляет ___ (____________________) человека, персональные данные
слушателей указываются в приложении к настоящему договору (приложение № 2).
Заказчик отвечает за достоверность персональных данных и гарантирует Исполнителю
наличие согласия Слушателей (их законных представителей) на передачу их персональных данных
Исполнителю, выданное на неограниченный срок и неограниченную территорию, а также согласие
на осуществление Исполнителем обработки (с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств), использования, хранения, обезличивания и передачи таких
персональных данных третьим лицам в целях выполнения обязательств и условий настоящего
договора, а также предусмотренных законом требований и обязанностей.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю все убытки, связанные с отсутствием/отзывом
согласия слушателей на обработку и иные действия с персональными данными слушателей, в том
числе возможные штрафы и иные санкции уполномоченных органов, компенсации и возмещения
претензий слушателям (включая моральный вред), судебные и иные расходы, связанные с
судебными и административными разбирательствами, комиссии банков и пр.)
1.4. В случае изменения списка слушателей Стороны вправе заключить дополнительное соглашение.
Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, стоимость услуг по настоящему
договору в случае уменьшения количества слушателей, изменению не подлежит.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и ответственность сторон по Договору определяются действующим законодательством,
нормативными актами в сфере образования и Уставом Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
 в соответствии с Уставом Исполнителя зачислить слушателей Заказчика на факультет
дополнительного образования Исполнителя;
 выдать слушателям Заказчика, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, документ о квалификации (удостоверение о
повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке) установленного
Исполнителем образца, при условии отсутствия незавершенных финансовых и иных
обязательств перед Исполнителем.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
 своевременно оплачивать Исполнителю стоимость услуг на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, нести ответственность за несоблюдение договорных
обязательств;
 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, контактного
телефона и места жительства своих слушателей в письменной форме;

 уведомить Исполнителя в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор не менее
чем за 30 дней до начала оказания услуг, а также письменно информировать о всех иных
обстоятельствах, имеющих отношение к обучению слушателей у Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
 устанавливать порядок реализации программы обучения;
 привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору
третьих лиц;
 контролировать выполнение слушателями Заказчика требований программы обучения;
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право контролировать порядок реализации программы обучения, а также
осуществлять другие права, предусмотренные Уставом Исполнителя и законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Оплата стоимости обучения производится в безналичной форме либо иным способом, не
противоречащим законодательству, в следующем порядке:
- 30% от стоимости обучения уплачивается в порядке предварительной оплаты в срок не позднее «___»
_____________ 20___г.
- окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта об
оказанных услугах.
3.2. Стоимость обучения составляет __________ (__________________________________) рублей,
НДС не облагается.
3.3. Непосещение слушателями занятий, в том числе и по уважительным причинам, не является
основанием для перерасчета и уменьшения платы.
3.4. По окончании обучения сторонами подписывается Акт оказанных услуг в двух экземплярах. В
случае непредставления Заказчиком подписанного Акта либо мотивированного отказа от его
подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком, акт считается
подписанным сторонами в редакции Исполнителя, услуги считаются оказанными в полном объеме,
надлежащего качества и по стоимости согласно Акта Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменение условий Договора возможно только по соглашению сторон.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив Исполнителя
не менее чем за 30 дней до начала оказания услуг. Если иное не установлено соглашением сторон, в
случае одностороннего отказа Заказчика от договора (в том числе частично), Заказчик уплачивает
Исполнителю понесенные убытки, сумма которых согласована сторонами в размере 100% от
стоимости услуг по договору (стоимости части услуг, от которых отказывается) и не требует
дополнительного документального подтверждения, при этом Исполнитель вправе в одностороннем
порядке без согласия Заказчика удерживать сумму возмещения убытков из суммы денежных средств,
поступивших от Заказчика (третьего лица по поручению Заказчика) по любому основанию.
4.3. Исполнитель вправе не приступать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, а
также отказаться от договора без оплаты Заказчику убытков, в случае нарушения Заказчиком условий
договора, в том числе сроков оплаты услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В качестве обеспечения обязательств по оплате обучения Исполнитель вправе удерживать у себя
документы слушателей Заказчика об образовании до момента исполнения Заказчиком обязательств по
оплате.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, массовые
беспорядки, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в Договоре виды деятельности или препятствующие исполнению данного
Договора, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами. Обязательства Исполнителя по
оказанию услуг по обучению возникают с момента внесения платы за обучение.

6.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не
достижении соглашения все споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области. Срок ответа на
претензию – 10 дней с даты ее получения стороной, но не более 30 дней с даты отправки почтой.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для
каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЦДО «ИМС»
ИНН 6673115398
КПП 667101001
ОГРН 1046604801517
620144, г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, 58,
пом.8
тел/факс (343) 210-44-00
Р/с 40702810149100001492 в ПАО АКБ
«Авангард», г. Москва,
К/с 30101810000000000201, БИК 044 525 201

Генеральный директор ____________ И.В. Краев
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Приложение № 1
к договору №___ от
_________
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«_________________________________»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЦДО «ИМС»
Генеральный директор __________ И.В. Краев
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ООО «_________________»
ИНН ____________________
Генеральный директор ____________
М.П.

Приложение № 2
к договору №____ от
____________
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
Программа «________________________________»
Период обучения с ___________ по ___________.
№

ФИО
Слушателя

Паспортные данные
Слушателя (серия, номер,
когда и кем выдан, код
подразделения)

Дата
рождения

Место рождения

Адрес регистрации

1

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО ЦДО «ИМС»

ЗАКАЗЧИК: ООО «_________________»
ИНН ____________________

Генеральный директор __________ И.В. Краев
М.П.

Генеральный директор ____________
М.П.

