Договор №

-УЦ

от ХХ.ХХ.202Х
г. Москва

ООО «Академия РусТехно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Коммерческого директора
Соловей Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №1А от 25.09.2019, с одной
стороны,
, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации платных образовательных услуг (далее Услуги) в области дополнительного профессионального образования его сотрудников (далее – Слушатели) с
последующим получением документа о квалификации установленного образца, а Заказчик обязуется принять
указанные услуги и оплатить их.
1.2. Занятия проводятся по очно-заочной форме обучения. Название дополнительной профессиональной
программы, перечень Слушателей, сроки освоения образовательной программы и другая необходимая
информация указаны в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Услуги оказываются на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности
№040786 от 01 июня 2020 г. (серия 77Л01 № 0011717), выданной Департаментом образования города
Москвы.

2. Права и обязанности Сторон:
2.1 Заказчик вправе:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора представить Исполнителю
достоверные и достаточные документы и информацию, необходимые для надлежащего оказания Услуг, адрес
электронной почты, номер рабочего и мобильного телефона контактного лица для связи, а также
подписанный Заказчиком подлинник настоящего договора.
2.2.2. Ознакомить каждого Слушателя с условиями настоящего договора.
2.2.3. Оплатить стоимость Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
2.2.4. В случае отказа от обучения уведомить об этом Исполнителя не позднее чем за 5 дней до его начала. В
противном случае Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования о возврате соответствующей
части денежных средств.
2.2.5. В течение трѐх рабочих дней со дня получения от Исполнителя надлежаще оформленных актов
оказанных услуг подписать их и возвратить один экземпляр Исполнителю либо в указанный срок
предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания актов оказанных услуг.
2.3 Исполнитель вправе:
2.3.1. Не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к которым он фактически
приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему договору (неполная

(ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление
(несвоевременное представление) документации и т.п.) препятствует исполнению договора Исполнителем.
2.3.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.
2.3.3. Требовать от Заказчика представления дополнительных документов и информации, о необходимости
которых стало известно в ходе исполнения настоящего договора.
2.4 Исполнитель обязуется:
2.4.1. Оказать Услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями
настоящего договора.
2.4.2. В период действия настоящего договора предоставлять Заказчику и Слушателям достоверную
информацию о себе и об оказываемых Услугах. Ознакомить их с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Слушателей.
Указанная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 12, оф. 129333.
2.4.3. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг, в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4.4. Приступить к оказанию Услуг не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней со дня заключения
настоящего договора, при условии надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п.
2.2.1.-2.2.3. настоящего договора.
2.4.5. Уведомить Заказчика о дате начала обучения не позднее, чем за 5 рабочих дней.
2.4.6. Организовать питание Слушателей в период оказания Услуг.
2.4.7. Выдать документы о квалификации (удостоверения о повышении квалификации или дипломы о
профессиональной переподготовке) Слушателям после прохождения обучения и итоговой аттестации.
В случае, если Слушатель не прошел итоговую аттестацию или не принял участия в прохождении итоговой
аттестации без уважительных причин, выдать справку об обучении указанного Слушателя.
2.4.8. Передать Заказчику документы о квалификации (удостоверения о повышении квалификации или
дипломы о профессиональной переподготовке) Слушателей, успешно освоивших дополнительную
профессиональную программу, при условии отсутствия у Заказчика задолженности по оплате оказанных
Услуг.
2.4.9. В течение пяти рабочих дней со дня завершения обучения подготовить и направить Заказчику акт
оказанных услуг в двух экземплярах.

3. Права и обязанности Слушателей:
3.1. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках
образовательной программы.
3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.1.3.Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности.

3.2. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающиеся также вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. Цена договора и порядок оплаты:
4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет сумму указанную в Приложениях к настоящему
Договору, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ.
4.2. Заказчик обязуется внести 100%-ную предоплату на расчетный счет Исполнителя в течение пяти
банковских дней со дня подписания настоящего договора.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате сумм, указанных в настоящем договоре, считаются выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность. Урегулирование споров:
5.1. Права, обязанности и ответственность Сторон и Слушателей определяются действующим гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороны не
возмещается.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение
обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в случаях:
5.3.1. Если сроки оказания Услуг нарушаются по вине государственных органов или в связи с изменением
текущего законодательства РФ;
5.3.2. Если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием) Заказчика
(неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление
(несвоевременное представление) документации и т.п.).
5.4. В случае возникновения споров Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем
взаимных переговоров.
5.5. В случае недостижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения претензии одной из Сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд
г. Москвы.

6. Изменение и расторжение договора:
6.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Предложение об изменении или о расторжении договора направляется другой стороне не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней.

6.3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или
прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении договора, а при
изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения
суда об изменении или о расторжении договора.
6.4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
изменения или расторжения договора.

7. Заключительные положения:
7.1. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и подписания
Сторонами акта оказанных услуг по всему объему Услуг, указанному в настоящем договоре. В случае не
подписания акта оказанных услуг в срок, установленный п.п. 2.2.5. настоящего договора, и непредставления
в данный срок мотивированного отказа от его подписания, все исполненное Исполнителем считается
принятым Заказчиком.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Академия РусТехно» (ООО «Академия
РусТехно»)
Юридический адрес: 129281, город Москва, улица
Менжинского, дом 24 корпус 1, квартира 8
Фактический адрес: 127411, город Москва,
Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 12, этаж 3, офис
129333
ИНН/КПП: 7716941650 / 771601001
ОГРН: 1197746575454
Расчѐтный счѐт: 40702810501500052904
Корр. счѐт: 30101810845250000999 в ГУ банка
России по ЦФО
БИК: 044525999
Банк: Филиал Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»

Заказчик:

Коммерческий директор
________________/Соловей Дмитрий Дмитриевич/

Генеральный директор
__________________/

Адрес:
ОГРН
ИНН
Р/С:
Банк:
К/С:
БИК:

.
.
/ КПП

.
.

.
.
.

/

Приложение № 1 к договору
№ ХХХХ-УЦ от ХХ.ХХ.202Х
Заявка на обучение
по дополнительной профессиональной программе обучения
«
»
(наименование дополнительной профессиональной программы)
с последующим получением документа установленного образца
№ п/п Фамилия, имя, отчество
(при наличии), место
жительства, телефон

Ф.И.О. в дательном
падеже

Сроки освоения
образовательной
программы

Стоимость, Подпись*
руб.

1
2
3
ИТОГО:
Приложения: заверенные Заказчиком копии дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании (при отсутствии
образования – справка об обучении), документов о смене фамилии (если менялась после получения диплома).
*С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в
соответствии со статьями 54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг").

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Академия РусТехно» (ООО «Академия
РусТехно»)
Юридический адрес: 129281, город Москва, улица
Менжинского, дом 24 корпус 1, квартира 8
Фактический адрес: 127411, город Москва,
Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 12, этаж 3, офис
129333
ИНН/КПП: 7716941650 / 771601001
ОГРН: 1197746575454
Расчѐтный счѐт: 40702810501500052904
Корр. счѐт: 30101810845250000999 в ГУ банка
России по ЦФО
БИК: 044525999
Банк: Филиал Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»

Заказчик:

Коммерческий директор
________________/Соловей Дмитрий Дмитриевич/

Генеральный директор
__________________/

Адрес:
ОГРН
ИНН
Р/С:
Банк:
К/С:
БИК:

.
.
/ КПП

.
.

.
.
.

/

