Приложение № 1

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(юридические лица)
г. Санкт-Петербург

«__» ______ 201_ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Плексус-Евразия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на
основании лицензии на образовательную деятельность серии 78Л02 №1806 от 24.03.2016,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице директора
Бочкаревой Екатерины Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей», настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
платных образовательных услуг по программе _______________________________________
(далее - Услуги) для слушателей Заказчика, указанных в приложении № 1 к Договору (далее –
Слушатель / Слушатели).
1.2. Количество часов в соответствии с учебным планом составляет __ (__________)
учебных часа.
1.3. Форма обучения: очная (с отрывом от производства).
1.4. Обучение проводится в форме аудиторных, информационно-обучающих,
практических и учебно-консультационных занятий.
1.5. Срок оказания Услуг: ___________ 201_ г.
1.6. Место оказания Услуг: Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, д. 30, лит. А,
часть нежилого помещения 1-Н, часть помещения №1 (внутр.№ 101).
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своевременно информировать Заказчика о проводимых мероприятиях,
предоставлять специализированные аудиторные помещения для оказания Услуг, обеспечивать
Слушателей учебно-методической литературой и нормативной документацией в соответствии
с образовательной программой.
2.1.2. Качественно и надлежащим образом оказать Услуги.
2.1.3. Зачислить Слушателей в группу обучения на основании личного заявления-анкеты
и Договора.
2.1.4. После прохождения Слушателями полного курса обучения и успешной сдаче
экзамена выдать удостоверение о повышение квалификации, либо справку об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Слушателя из
образовательного учреждения Исполнителя до завершения им обучения в полном объеме или
не сдачи экзаменов.
2.1.5. Обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями Договора.
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2.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по
уважительной причине.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить оказанные Услуги.
2.2.2. Извещать Исполнителя заблаговременно за 24 (двадцать четыре) часа об
уважительных причинах отсутствия Слушателей на занятиях.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Не выдавать удостоверение о повышении квалификации в случае не оплаты
Заказчиком оказанных Услуг.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
3. Цена Договора и порядок расчёта
3.1. Стоимость обучения Слушателей составляет ____ (____________) рублей, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на
основании гл.26.2 ст. 346 Налогового кодекса РФ.
3.2. Расчет за оказанные Услуги производится путем перечисления Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора, денежных средств в размере
100 % от цены Договора не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала оказания
Услуги.
4. Порядок сдачи-приемки Услуг
4.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней
предоставляет Заказчику акт оказанных Услуг (далее - Акт). Заказчик в течение пяти дней со
дня получения Акта направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ.
Счет-фактура не составляется на основании ст. 169 п.3 пп. 1 НК РФ.
4.2. После завершения всех обязательств по Договору Стороны подписывают акт сверки
взаиморасчетов.
5. Использование персональных данных
5.1. Подписывая Договор, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» обязуется предоставить письменное согласие Слушателя на обработку
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю в целях
реализации услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения Договора, а
также согласие на представление информации о ходе и результатах обучения
заинтересованным сторонам при получении от них официальных запросов. Обработка
персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в том числе
через передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и
на электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения Заказчик
своевременно сообщает их Исполнителю. Данный пункт действует во время обучения и в
течение периода хранения данных в архиве Исполнителя, который составляет три года.
6. Срок действия договора, условия и порядок его изменения и расторжения
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
выполнения всех обязательств по Договору.
6.2. Изменение и расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.
6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
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порядке в следующих случаях:
6.3.1. применение к Слушателям отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.3.2. невыполнение Слушателями обязанностей по добросовестному выполнению
учебного плана и освоению профессиональной образовательной программы;
6.3.3. установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление;
6.3.4. просрочка оплаты стоимости Услуг;
6.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя и/или Заказчика.
6.3.6. при отсутствии Слушателя на лекциях свыше трех учебных часов или появлении в
нетрезвом состоянии. В указанном случае Исполнитель имеет право отчислить Слушателя с
удержанием оплаты за прослушанные ранее лекции в соответствии с учебным планом.
6.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 6.3. Договора,
денежные средства, уплаченные Заказчиком, не возвращаются.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Заказчиком срок недостатки Услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.6. Слушатель может прервать обучение по собственному желанию. В случае
прекращения действия Договора по данному основанию, денежные средства, уплаченные
Заказчиком, не возвращаются.
7. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатков в оказанных Услугах, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
7.2.1. безвозмездного оказания Услуг;
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости Услуг;
7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг
своими силами или третьими лицами.
7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо, если во время оказания
Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
7.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг;
7.3.2. поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.3.3. потребовать уменьшения стоимости Услуг;
7.3.4. расторгнуть Договор. В этом случае Исполнитель возвращает уплаченную
Заказчиком стоимость по Договору.
7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками
Услуг.
7.5. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, до их
рассмотрения в суде подлежат разрешению Сторонами в претензионном порядке. Сторона,
получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
претензии рассмотреть её и направить другой Стороне мотивированный письменный ответ на
данную претензию (с приложением документов, подтверждающих правовую позицию).
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7.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке,
рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги
или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных
преимуществ или достижения иных неправомерных целей.
8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования российского законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об
этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях,
нарушающих требования российского законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сторона, получившая
такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты,
изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору.
8.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей
статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном
законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для
другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать
возмещения понесенных в связи с этим убытков.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителем
Сторон. Приложение №1 к Договору составляет его неотъемлемую часть.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Почтовый адрес и место хранения
документов: 190121, Санкт-Петербург, пр.
Римского-Корсакова, 101, пом.1Н
ИНН 7839290913, КПП 783901001, ОГРН
1137800003857
р/сч 40703810155040000424 в Северо-

Заказчик:
Почтовый адрес и место хранения документов:
_______________________________________
Телефон: _______________ , факс: ____________,
e-mail: __________,
ИНН __________, КПП __________
Расчетный счет:
________________
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Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г.
Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653
Исполнитель:
Директор
ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия»

в ____________________
ИНН _________________
БИК _________________
к/сч __________________
Заказчик:
_____________________

___________________ ___________
_______________ Е. П. Бочкарева
МП

МП

«__» ______ 201_ г.

«__» ______ 201_ г.
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Приложение № 1
к договору № _________
от «__» ______ 201_ г.
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
по программе ____________________

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) на русском языке

Должность

1
2

Исполнитель:
Директор
ЧОУ ДПО «Плексус-Евразия»

Заказчик:
__________________________

_______________ Е. П. Бочкарева
МП

___________________ ___________
МП

«__» ______ 201_ г.

«__» ______ 201_ г.
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