
 

ДОГОВОР  № ___________ 

 

        «___» __________ 2017  г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Информационная группа «Ю-центр» в лице Генерального директора 

Тимофеевой Инны Вячеславовны, действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с 

одной  стороны и _________________ в лице ______________________________, действующего  на основании 

____________________, именуемый в  дальнейшем  «Заказчик», заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. По   настоящему    договору    Исполнитель  обязуется: 

1.1.1. Предоставить  образовательные  услуги,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования, указанным в Приложении к настоящему Договору, 

являющихся его неотъемлемой частью, в  соответствии с учебными планами образовательных программ Исполнителя. 

1.1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора указан в Приложении к 

настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

1.1.3.  После  освоения слушателем образовательной программы, успешного прохождения    итоговой    аттестации и 

отсутствия задолженности по оплате   ему или его законному представителю   выдается документ о прохождении 

итоговой аттестации установленного образца.  

1.1.4. Осуществлять оказание консультационных услуг. 
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги Заказчику, на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 77Л01 № 0006768 регистрационный номер № 035968 от 02 марта 2015 г., выдана 

Департаментом образования города Москвы. 

1.3. Обязательства Исполнителя считаются исполненными полностью и надлежащим образом   с   момента   

оформления   акта   сдачи-приёмки    оказанных    услуг.   

                   

2. Права и обязанности сторон: 

2.1. Заказчик обязан:   

2.1.1. Направить  Исполнителю заявку на  каждое направление обучения по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам и образовательным программам профессиональной подготовки с 

указанием фамилии, имени, отчества слушателя, даты рождения, уровня образования, занимаемой должности. 

2.1.2. Обеспечить явку слушателей, указанных в заявке, на  обучение и итоговую аттестацию. 
2.1.3.  Оплатить   услуги   в размере и в порядке, установленном  пунктами 3.1.-3.2. настоящего договора, а также 

приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.4. Направить на обучение по образовательным программам профессиональной подготовки слушателей, имеющих 

полное общее или среднее специальное или высшее образование. 

2.1.5. Направить на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования 

слушателей, имеющих среднее или высшее профессиональное образование. 

2.2.  Исполнитель обязан: 

2.2.1. Оказать образовательные услуги по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам и образовательным программам профессиональной подготовки надлежащим качеством.            

2.2.2. Приступать к оказанию услуг по настоящему договору с момента исполнения Заказчиком в полном объеме 

обязательств по предварительной оплате подлежащих оказанию услуг.                       
2.2.3. Своевременно информировать  Заказчика о начале, сроках   и режиме занятий слушателей,   а   также   об   их   

посещаемости  в ходе обучения. 

2.2.4. По окончании обучения, в случае успешной итоговой аттестации, выдаются документы    установленного 

образца.                        

3. Цена договора и порядок оплаты: 

3.1. Стоимость  образовательных услуг определяется в соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора, НДС не облагается. 

3.2. В течение 20-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приема оказанных услуг  и  выставления счета 

Исполнителем, Заказчик осуществляет платеж в размере 100 % от стоимости образовательных услуг по настоящему 

Контракту.  

 

3.3. В  случае    выбытия    слушателей    до    окончания   сроков обучения  по   вине Заказчика  или  направленного  
им слушателя, перечисленные  за обучение средства Заказчику не возвращаются. 

 

4.Срок действия договора: 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года. 

 

 

 

 



5. Порядок приемки оказанных услуг 

5.1. В течение 5 (пяти) календарных дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику Акт приемки оказанных услуг.  

5.2.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать 

его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, послуживших 

к отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг. 

5.3. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.2. договора, 

образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 

количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2 Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 

настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

6.3 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору, виновная сторона уплачивает пени в 

размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

 

7. Прочие условия: 

7.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на сбор, накопление, хранение, систематизацию и передачу третьим лицам 

персональных данных направляемых на обучение работников Заказчика, указанных в настоящем договоре, 
приложениях к договору, в том числе заявках на обучение, иных документах, передаваемых Заказчиком 

Исполнителю, и сообщенных Исполнителю устно, в объеме, необходимом для исполнения договора. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договорённости сторон. В этом случае стороны 

подписывают дополнительно соглашение к  Договору. 

7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  

возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами.  

Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   ходе   переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном 

порядке. 

7.4. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц. 

7.5. Ответственность      сторон    определяется     в    соответствии   с    действующим законодательством РФ. 

 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью 

Информационная группа «Ю-центр» 

Юридический адрес: 

129090. г. Москва, Проспект мира, д.19, стр.1,пом.1 

Почтовый адрес: 

101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 9   А 

р/c 40702810901200003600 
ИНН/КПП 7702837064/ 770201001 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

в АО «АЛЬФА-БАНК»  г. Москва   

 

_____________________________   

            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 

____________________________ Тимофеева И.В. 

            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  

к Договору № _____ от «___» __________ 2017г. 

«         »                  2017 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Информационная группа «Ю-центр» в лице Генерального директора 

Тимофеевой Инны Вячеславовны, действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с 

одной  стороны и _____________________________ в лице ____________________________, действующего  на 

основании ____________________________, именуемый в  дальнейшем  «Заказчик», заключили  настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Исполнитель обязуется провести обучение лично 

по очной форме обучения, с возможностью применения дистанционных образовательных технологий, согласно 

установленным   учебным  планам, направленных Заказчиком слушателей по групповой форме организации занятий 

по следующим направлениям подготовки, специальности, профессии: 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Кол-во 

слушателей, 

чел. 

Стоимость за 

одного слушателя, 

руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Срок 

освоения 

1      

 
 

2. Полная стоимость образовательных услуг 

 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с пунктом 1.1. настоящего приложения составляет 

______________ (__________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

3. Прочие условия 

3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

Договором  № ______ от «____» ___________ 2017 г. и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

_____________________________  _______________ 

            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 

____________________________ Тимофеева И.В. 

            (подпись)                                    (ФИО)                                                       

 


