
Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва        «___»   ________ 201___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Немых С.С., действующего на 

основании Устава (Лицензия на право ведение образовательной деятельности серия 77Л01 № 

0006681, выдана бессрочно 06 февраля 2015г. Департаментом образования города Москвы), с 

одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью « ______________________ » именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора  ФИО, действующего на основании 

Устава 

 и  ________________________________,(Ф.И.О.) паспорт серии _____________ номер 

_________ выдан ________________________, проживающий/щая по адресу: 

__________________________________________________, именуемый/мая далее 

«Обучающийся», с  другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется организовать и провести 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«____________________________________________»,  в количестве _____ академических 

часов (далее по тексту – образовательные услуги), а Заказчик оплатить оказанные 

Исполнителем  образовательные услуги. 

1.2. Обучение состоится в период с ___________________ по ________________ 

201__ года, включительно. 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику  полную и точную информацию о 

предоставлении платных образовательных услугах 

2.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание 

образовательных услуг, предусмотренных  в  разделе 1 настоящего  Договора.   

2.3. Исполнитель обязан принять от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4. Исполнитель обязан создать Обучающемуся необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы, в том числе обеспечить Обучающегося 

необходимыми учебно-методическими материалами по теме курсов повышения 

квалификации.  

2.5.  Исполнитель имеет право отказаться от оказания образовательных услуг, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты, указанные в настоящем Договоре. 

2.6. Исполнитель обязуется заблаговременно проинформировать Заказчика о 

переносе или отмене оказания образовательных услуг. 

2.7. Исполнитель имеет право по своему усмотрению вносить изменения в программу 

и порядок проведения курса повышения квалификации, не влияющие на общее его 

содержание. 

2.8. Исполнитель имеет право направлять контактным лицам Заказчика 

дополнительную информацию, связанную с содержанием курса повышения квалификации. 



При этом контактные лица Заказчика вправе отказаться от получения такой информации 

путем направления письменного уведомления Исполнителю. 

2.9. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает образовательные услуги 

исключительно общеинформационного и общеобразовательного характера, которые не 

могут расцениваться в качестве консультаций по вопросам хозяйственной деятельности 

Заказчика. Обучающийся и/или Заказчик самостоятельно оценивает возможность 

практического применения информации и раздаточных материалов, полученных ими в ходе 

оказания образовательных услуг по настоящему Договору. Исполнитель не несет 

ответственности за негативные последствия, вызванные практическим применением 

Заказчиком и/или Обучающимся такой информации и раздаточных материалов. 

2.10. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком и/или 

Обучающимся за выводы, сделанные последним в результате оказания образовательных 

услуг, а также за практическое применение Заказчиком и/или Обучающимся таких выводов. 

 2.11. По окончании изучения программы, при условии успешной сдачи 

теоретического и (или) практического экзамена, Исполнитель обязан выдать Обучающемуся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

«___________________________________________________». 
Обучающийся считается успешно сдавшим теоретический и (или) практический 

экзамен при получении последним положительной оценки «зачет» и набравший 

необходимое для этого количества баллов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

3.2. Обучающийся обязан посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.4. Обучающийся обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обучающийся обязуется не производить аудио- и видеозаписи в ходе оказания 

образовательных услуг. 

3.6. Заказчик может заменить зарегистрированных представителей Заказчика 

(Обучающихся), уведомив об этом Исполнителя в письменной форме по электронной почте 

school@zles.ru не позднее, чем за 3 (три) дня до начала курса повышения квалификаци, в 

данном случае Стороны обязуются не позднее 1 одного рабочего дня, следующего за днем 

получения Исполнителем уведомления, оформить дополнительное соглашение к Договору. 

  

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

_________________ ( __________ ) рублей, в том числе НДС.  

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 100 % стоимости  

образовательных услуг, что составляет ___________ ( _____________ ) рублей, в том числе 

НДС в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления счета Заказчику, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Исполнитель вправе отменить проведение курсов повышения квалификации, 

уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 дня до даты планируемого начала 

мероприятия. 

 Заказчик вправе отказаться от предусмотренных настоящим Договором 

образовательных услуг по проведению курсов повышения квалификации, уведомив об этом 
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Исполнителя не позднее, чем за 3 дня до даты планируемого начала курса повышения 

квалификации.  

 В случаях, указанных в п.4.3, уплаченные денежные средства возвращаются 

Заказчику на основании запроса Заказчика или по согласованию с ним засчитываются в счет 

оплаты участия Заказчика в других курсах повышения квалификации, организуемых 

Исполнителем. 

4.4. Оказание услуг оформляется актом оказания услуг в последний день оказания 

услуг Исполнителем. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме. 

5.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться в претензионном порядке, срок ответа на претензию – 10 (десять) дней. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном 

порядке Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Конфиденциальной информацией для целей настоящего Договора Стороны 

признают любую информацию, полученную каждой из Сторон от другой Стороны или от 

третьих лиц в рамках  Договора и в процессе оказания образовательных услуг. 

7.2. Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев:  

(а) когда раскрытие информации обязательно в силу закона,  

(б)  раскрытия Стороной конфиденциальной информации своим юридическим 

консультантам и страховщикам, привлекаемым в случае фактического или потенциального 

спора или угрозы возникновения спора, 

(в)   иных случаев, предусмотренных Договором. 

7.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности 

информации, полученной в связи с настоящим Договором,  действительны в течение трех лет 

с даты получения такой информации. При этом Заказчик предоставляет Исполнителю и его 

аффилированным лицам право ссылаться на факт оказания образовательных услуг Заказчику 

в целях подтверждения своего опыта в области оказания образовательных услуг. 



7.4. Стороны не несут ответственность за раскрытие конфиденциальной информации 

в следующих случаях:  

(а) информация становится общедоступной иным, чем нарушение обязательств, 

изложенных в настоящей статье Договора, образом;  

(б) информация получена от третьей стороны, не связанной обязательствами перед 

какой-либо из Сторон соблюдать режим конфиденциальности в отношении такой 

информации;  

(г) информация предоставляется по требованию уполномоченного государственного 

органа в соответствии с законодательством (при этом в отношении всех иных третьих лиц 

обязательства по обеспечению конфиденциальности конфиденциальной информации 

сохраняют свою силу); 

(д) информация получена третьей стороной путем перехвата электронных сообщений 

или несанкционированного вторжения в электронные базы данных Стороны. 

7.5. Для обеспечения возможности оказания образовательных услуг Исполнитель 

вправе привлекать третьих лиц, предоставляющих IT и иные необходимые услуги, что может 

повлечь доступ таких лиц к конфиденциальной информации. Такой доступ возможен 

исключительно при условии, что организации, предоставляющие IT и иные необходимые 

Исполнителю услуги, примут на себя обязательство не разглашать конфиденциальную 

информацию.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Любое уведомление, необходимое или допускаемое по настоящему Договору, 

должно быть составлено в письменной форме, и направляется адресату по факсу либо по 

электронной почте, с обязательным последующим вручением лично, либо посредством 

почтовой связи, либо нарочным, по адресам указанным в настоящем Договоре. 

8.2. В случае изменения реквизитов (банковских, почтовых, и т.п.) Сторона, 

испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 

(Трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой 

Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим 

неблагоприятных последствий.  

8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 

Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны 

настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.4. В рамках настоящего Договора Заказчику и/или Обучающемуся не передаются 

какие-либо права на использование раздаточных материалов, за исключением права их 

использования для внутренних целей Заказчика. Заказчик не вправе полностью или частично 

воспроизводить, копировать или распространять каким-либо способом раздаточные 

материалы, полученные в рамках настоящего Договора, без письменного разрешения 

Исполнителя. 

8.5. Если Заказчик в составе необходимой для целей оказания Услуг информации 

передает Исполнителю Персональные данные, то до передачи таких данных Исполнителю 

Заказчик обязуется предпринять все действия, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для 

обеспечения соблюдения прав лиц, к Персональным данным которых Исполнитель получает 

доступ, в том числе получить от Обучающегося  разрешение на передачу и обработку 

Персональных данных Исполнителем и привлекаемыми им лицами (в том числе 

аффилированными лицами Исполнителя). 

Исполнитель (при условии соблюдения обязательств по конфиденциальности, 

установленных Договором, а также требований по защите Персональных данных, 

устанавливаемых действующим законодательством РФ) может осуществлять с 



Персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) и трансграничную передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и 

без таковых. Исполнитель может хранить и обрабатывать Персональные данные в течение 

срока действия обязательств по конфиденциальности, предусмотренных Договором (по 

истечении указанного срока Персональные данные уничтожаются в соответствии с 

внутренними процедурами Исполнителя). 

8.6. Все положения настоящего Договора являются конфиденциальными и не могут 

быть сообщены никакой Стороной третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

8.7. Стороны не несут  ответственности за невыполнение своих обязательств по 

Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (в случае войны, военных 

действий, пожара, наводнения, забастовки и т.д.), другими словами, в исключительных и 

непредотвратимых обстоятельствах. 

8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

8.9.1. Лицензия Исполнителя. 

8.9.2. Учебно-тематический план. 

8.9.3. Акт оказанных услуг. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: ООО « ________ »  

 

 

 

 

ОБУЧАЮЗИЙСЯ:  ФИО 
Паспорт ____________ выдан ________  

Кем выдан ________________________ 

__________________________________  

Зарегистрирована:  _________________ 

__________________________________   

Дата рождения:____________________ 

тел. ______________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» 

125362, г.Москва, Строительный проезд, д.7а, к.3, 

оф.8 

ИНН 7709522793   КПП 773301001    

БИК 044525219 

р/с 40702810101020000477  

в ОАО «Банк Москвы» г.Москва 

к/с 30101810500000000219 

тел.: 8(495) 720-65-40,   

тел/факс: 8(495) 926-10-75 

 

 

 

 

_________________________ 

Ф.И.О. 

Генеральный директор  

ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» 

 

____________________ 

С.С.Немых 

 

 

 


