
ДОГОВОР № ПК-____/201_
об оказании платных образовательных услуг

г. Краснодар                                          « ____ 201_ г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Центр  права  «Консультант»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  имеющее  лицензию на  право  ведения  образовательной  деятельности  № 08800  от  03.08.2018г.,  в  лице
Директора  Чияновой  Галины  Владимировны,  действующего  на  основании  Устава  с  одной  стороны,   и
________________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,   а
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заключая настоящий Договор, Исполнитель обязуется организовать предоставление следующих образовательных услуг
Заказчику по программе повышения квалификации, а Заказчик обязан принять и оплатить: 

№ п/п Наименование курса                           Кол-во
часов

Период обучения Форма обучения

1 Очно-заочная

1.2. Обучение проходит Заказчик.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Зачислить Заказчика на курс повышения квалификации  после получения от Заказчика пакета документов и оплаты в
размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2.  Осуществлять  образовательный  процесс,  в  соответствии  с  Положением  о  структурном  образовательном
подразделении  ООО  ЦП  «Консультант»,  а  также  в  соответствии  с  локальными  нормативными  актами  ООО  ЦП
«Консультант» и  требованиями действующего законодательства. Образовательный процесс осуществляется посредством
посещения Заказчиком образовательных мероприятий согласно учебной программе.
2.1.3. Гарантировать качество проводимого обучения. 
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором. Предоставить
Заказчику доступ к учебным материалам для самостоятельного изучения,  к тестам  выполнения в сроки, установленные
настоящим Договором.
2.1.5.  По  итогам  обучения  Заказчика   провести  итоговую  аттестацию  с  использованием  тестирования,  оформить  и
направить Заказчику удостоверение о повышении квалификации.
2.1.6.  Ознакомить  Заказчика  с   программой  обучения  и  правилами  приема,  согласно  Положению  о  структурном
образовательном  подразделении  Исполнителя.  Консультировать  Заказчика  по  организационным  вопросам  касающихся
образовательных услуг,  своевременно информировать Заказчика обо всех  изменениях в ходе оказания образовательных
услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора;
2.1.7.  Принимать  от  Заказчика  оплату  за  оказание  образовательных  услуг  в  порядке  указанном  в  п.  3.2  настоящего
Договора;
2.1.8.  Организовать условия для посещения Заказчиком очных мероприятий в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.1.10. По завершении оказания образовательных услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг, подписанный со своей
стороны (в двух экземплярах).

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. При поступлении в образовательную организацию и в процессе  обучения обеспечить своевременное предоставление
всех необходимых документов, затребованных Исполнителем.
2.2.2.  Посещать  очные  обучающие  мероприятия,  самостоятельно  изучать  предоставляемые  Исполнителем  учебные
материалы и своевременно пройти тестирование.
2.2.3. Подписать Акт оказанных услуг (в 2х экземплярах) и передать один экземпляр Исполнителю в течение 3х дней после
окончания оказания образовательных услуг, либо предоставить в этот срок Исполнителю письменный мотивированный
отказ подписать Акт оказанных услуг.
В случае, если в указанный срок Заказчик не подписывает и/или не возвращает Исполнителю подписанный Акт оказанных
услуг, а так же не предоставляет письменного мотивированного отказа подписать Акт оказанных услуг, услуги считаются
оказанными. В этом случае Исполнитель вправе подписать Акт оказанных услуг в одностороннем порядке.
2.2.4. Оплатить оказание образовательных услуг в порядке указанном в п. 3.2 настоящего Договора.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг.
2.3.3. Получать доступ к учебным материалам для самостоятельного изучения и к заданиям для выполнения в течение
срока действия настоящего Договора.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги в размере _________ (_____________________________________) руб.
Образовательные услуги по настоящему Договору НДС не облагаются на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2.  Оплата  производится  единовременно,  денежными  средствами,  путем  безналичного  перечисления  по  реквизитам



Исполнителя, указанным в настоящем Договоре, либо путем внесения денежных средств в терминал банка Исполнителя не
позднее 1 (одного) рабочего дня до начала занятий.
3.3.  В  случае  отказа  Заказчиком от  услуг  Исполнителя,  указанных в  п.  1.1.  настоящего  Договора,  до  момента  начала
обучения, стоимость услуг возвращается в полном объеме. 
3.4. В случае прерывания обучения Заказчиком по неуважительным причинам после начала обучения, внесенная оплата за
оказываемые  образовательные  услуги  Исполнителем   Заказчику  не  возвращается.  В  случае  прерывания  обучения
Заказчиком  по  уважительным  причинам  после  начала  обучения  внесенная  оплата  возвращается  пропорционально
пропущенным занятиям.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. В случае невыполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. При этом все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке любой из Сторон в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и при условии уведомления другой стороны о
расторжении настоящего договора не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения, возместив другой Стороне
фактические затраты.
5.4.  Стороны допускают при исполнении условий настоящего договора использование факсимильного воспроизведения
подписи  (факсимиле)  уполномоченных лиц  Сторон на  всех  необходимых документах,  за  исключением доверенностей,
платежных документов и других документов, которые имеют финансовые последствия для Сторон. При этом факсимильная
подпись уполномоченных лиц для Сторон будет иметь равную подлинной подписи силу.
5.5.Я,  _______________________________________________,  добровольно  передаю  Исполнителю  свои  персональные
данные (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату
выдачи  и  код  подразделения,  телефон,  адрес  электронной  почты,  мои   фото  и  видеоизображения,  а  также  другую
информацию) и даю согласие на их обработку любым способом, который необходим в целях выполнения поручения по
настоящему договору (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение),  а  также  право  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством  внесения  их  в  электронную  базу
данных. Данное мною согласие действует бессрочно. Порядок отзыва согласия регулируется Федеральным законом №152-
ФЗ «О персональных данных». 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
______________________________________
Адрес:  
Паспорт__________________________________
__________________________________________
______

ИНН: 
Тел. :
e-mail:

ООО ЦП «Консультант»
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.80
Факт.адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.80
ИНН 2308223317
КПП 230801001
р/с 40702810647000000226  в
филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар
к/с 30101810400000000700
БИК  040349700
Тел. (861) 2-555-474
e-mail: vip2@cons.ru

__________________________ 

 

Директор

____________________ Чиянова Г.В.
М.П.

mailto:vip2@cons.ru
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