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Договор об оказании платных образовательных услуг №
г.

Место для ввода даты.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «СофтЛайн Эдюкейшн» (Лицензия на образовательную деятельность, выданная
Департаментом образования г. Москвы № 035264 от 30.06.2014, срок действия – бессрочно),
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
, действующего на основании
, с
одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
, действующего на
основании
, с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны, а каждое по отдельности
– Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать платные
образовательные услуги путём проведения обучения по дополнительным профессиональным
программам и/или дополнительным образовательным программам (далее – Программа) для
указанных Заказчиком лиц (далее – «Слушатель, Слушатели») в порядке, установленном уставом,
учебной программой, учебным планом, календарным учебным графиком и иными локальными
актами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплачивать образовательные услуги в порядке и на
условиях, изложенных в настоящем Договоре и Приложениях.
1.2. Уровень, наименование Программы, период и продолжительность, место и форма оказания
образовательных услуг, количество и имена Слушателей, иные характеристики образовательных
услуг согласовываются Сторонами в Приложениях, составленных по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Обязательства Сторон по соответствующему Приложению к настоящему Договору приобретают
юридическую силу с даты подписания соответствующего Приложения уполномоченными
представителями обеих Сторон.
2.
Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, реализовывать Программы с
использованием сетевой формы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Слушателей, в соответствии с действующими нормативными
актами Исполнителя и соответствующей Программой;
2.1.2. применять к Слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания, отчислять
Слушателей по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. расторгнуть в одностороннем порядке соответствующее Приложение к настоящему Договору
в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг, в случае, если оказание
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателей, в
случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
нарушения порядка приема Слушателя, повлекшее по вине последнего незаконное зачисление для
обучения, в результате несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения условий п.3.2.2
настоящего Договора, а так же по иным основаниям, установленным настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателей, а также критериях этой оценки.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя
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имуществом Исполнителя, необходимым для освоения соответствующей Программы;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также критериях этой оценки;
2.3.5. в остальном права, обязанности и ответственность слушателей определяются Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. зачислять Слушателями специалистов, направляемых Заказчиком, выполнивших
установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Исполнителя условия приёма в АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»;
3.1.2. предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных
услуг, в том числе и путём размещения её на официальном сайте Исполнителя http://edu.softline.ru/;
3.1.3. организовывать и обеспечивать надлежащее качество оказания образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
а также соответствующим Приложением к настоящему Договору;
3.1.4. знакомить Заказчика и Слушателей с Программой и обеспечивать условия освоения,
предусмотренные данной Программой или иными локальными актами Исполнителя;
3.1.5. в случае оказания образовательных услуг на территории Исполнителя осуществлять
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе учебной и
методической литературой на русском или английском языках (при необходимости), оборудование
помещений в соответствии с государственными и муниципальными нормами и требованиями для
оказания образовательных услуг своими силами или по сетевой форме реализации Программ по
настоящему Договору;
3.1.6. после издания приказа об отчислении выдавать:
3.1.6.1. Слушателю программы повышения квалификации, успешно освоившему образовательную
программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию - удостоверение о повышении
квалификации установленного образца;
3.1.6.2. Слушателю программы профессиональной переподготовки, освоившему образовательную
программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию - диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца;
3.1.6.3. Слушателю программы повышения квалификации/профессиональной переподготовки, не
прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Слушателю, освоившему только часть образовательной программы и/или
отчисленному до завершения обучения - справку об обучении или периоде обучения;
3.1.6.4. Слушателю дополнительной образовательной программы, освоившему образовательную
программу – сертификат по форме, предусмотренной Исполнителем;
3.1.7. уведомлять Заказчика о невозможности оказания образовательных услуг в срок не менее
чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг по настоящему Договору;
3.1.8. предоставлять Слушателю авторизированный доступ к системе дистанционного обучения
на период обучения, а также осуществлять научное, учебно-методическое руководство и
обеспечение учебного процесса в дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и
другие средства телекоммуникаций в случае проведения обучения с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом Исполнитель не несет
ответственности за отсутствие возможности для проведения обучения, задержку и/или приостановку
в оказании образовательных услуг, если это вызвано нарушением работы ЭВМ Заказчика/Слушателя,
а так же отсутствием и/или прерыванием доступа к сети Интернет провайдера Заказчика/Слушателя.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. обеспечивать наличие предварительной подготовки Слушателей в соответствии с
требованиями учебной программы к стартовому (начальному) уровню подготовки Слушателей,
необходимому для освоения Программы, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.2. до начала обучения по соответствующему Приложению к настоящему Договору представлять
в адрес Исполнителя по Слушателям следующие документы:

для зачисления на программу повышения квалификации/профессиональной переподготовки:
- заявление о зачислении на обучение;
- скан-копию документа о профессиональном образовании с приложением;
- скан-копию документа, удостоверяющего личность Слушателя;

для зачисления на дополнительную образовательную программу:
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- заявление о зачислении на обучение;
- скан-копию документа, удостоверяющего личность Слушателя;
3.2.3. знакомить Слушателей с положениями настоящего Договора и обеспечивать его
неукоснительное соблюдение;
3.2.4. обеспечивать своевременную явку Слушателей для получения образовательных услуг и
информировать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей не позднее 2 (двух) рабочих дней
с даты отсутствия Слушателя, в том числе при организации оказания образовательных услуг
посредством удаленного подключения с использованием сети Интернет при реализации
образовательной услуги с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
3.2.5. в сроки и на условиях, установленных разделом 4 и Приложениями к настоящему Договору,
оплачивать образовательные услуги по настоящему Договору;
3.2.6. обеспечивать использование учебно-методических материалов только для изучения
Слушателями, и не допускать использование учебно-методических материалов путем копирования,
распространения, доведения до всеобщего сведения через сеть Интернет третьими лицами. Запись,
копирование, передача во временное пользование, несанкционированный прокат, публичный
просмотр или распространение учебных пособий и услуг запрещается без специального письменного
разрешения Исполнителя. В процессе оказания образовательных услуг запрещена аудиозапись
и/или видеосъёмка без специального письменного разрешения Исполнителя. Любое из указанных
действий является нарушением авторских, имущественных и иных прав Исполнителя и
действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности, и может повлечь
гражданскую, административную или уголовную ответственность. Нарушение условий настоящего
пункта даёт Исполнителю право расторгнуть Договор полностью или соответствующее Приложение
к настоящему Договору в одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны обязуются
осуществить приёмку фактически оказанных услуг и произвести взаиморасчёты исходя из
фактически оказанного объёма услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Заказчиком соответствующего уведомления от Исполнителя;
3.2.7. обеспечивать проставление подписей Слушателями в Журнале учёта выдачи документов об
обучении или ином аналогичном журнале о получении соответствующего документа;
3.2.8. уведомлять Исполнителя о невозможности принятия участия Слушателями в получении
образовательных услуг в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала срока оказания
образовательных услуг по соответствующему Приложению к настоящему Договору, при этом:
3.2.8.1. стоимость образовательных услуг по соответствующему Приложению к настоящему
Договору, оплаченная Заказчиком, подлежит возврату Исполнителем за вычетом документально
подтверждённых фактически понесённых Исполнителем расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения Исполнителем письменного требования от Заказчика с указанием реквизитов для
возврата;
3.2.8.2. в случае если образовательные услуги не были оплачены Заказчиком, последний обязуется
возмещать документально подтверждённые фактически понесённые Исполнителем расходы в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Исполнителя.
4.
Порядок расчётов
4.1. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты устанавливается соответствующим
Приложением к настоящему Договору, НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи
149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется Заказчиком путём безналичного
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании выставленного счета.
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика в адрес
расчётного счёта и иных реквизитов Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик
предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных средств в
адрес расчётного счёта Исполнителя.
5. Порядок приёмки образовательных услуг
5.1. Факт проведения обучения Исполнителем по соответствующему Приложению к настоящему
Договору подтверждается Актом об оказании услуг, подписываемым Сторонами.
5.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания периода обучения, указанного в
соответствующем Приложении к настоящему Договору, или с даты издания приказа об отчислении
Слушателя (в зависимости от того, что применимо) Исполнитель передает Заказчику подписанный
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со своей стороны Акт об оказании услуг в двух экземплярах.
5.3. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании
услуг от Исполнителя, представить Исполнителю подписанный экземпляр указанного Акта или
мотивированный отказ от его подписания с перечнем замечаний, которые были допущены
Исполнителем.
5.4. В случае получения письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об
оказании услуг, Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента его получения, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. После
устранения недостатков Стороны подписывают Акт об оказании услуг в порядке, определенным
настоящим разделом.
5.5. Услуги по соответствующему Приложению к настоящему Договору считаются принятыми
Заказчиком в полном объёме с момента подписания Акта об оказании услуг Заказчиком или в случае
непредставления Заказчиком мотивированного отказа от его подписания в сроки, определенные в
пункте 5.3. настоящего Договора. В таком случае, Акт об оказании услуг считается принятым
Заказчиком без замечаний в последний день срока, отведенного на его подписания.
6.
Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не урегулированной
Договором – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств, изложенных в пункте 3.2.8. настоящего
Договора, а именно направления уведомления о невозможности принятия участия слушателями в
получении образовательных услуг в срок менее чем 10 (десять) рабочих дней до даты начала
оказания образовательных услуг, указанной в соответствующем Приложении к настоящему Договору
либо не направления такого уведомления при невозможности принятия участия слушателями в
получении образовательных услуг, Заказчик уплачивает штраф в размере 20% (двадцать процентов)
от стоимости образовательных услуг по соответствующему Приложению к настоящему Договору.
6.3. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты образовательных услуг, установленного в
соответствующем Приложении к настоящему Договору, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
штрафную неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы
невыплаченных в срок денежных средств за каждый день просрочки.
6.4. В случае систематического и грубого нарушения Слушателем дисциплины, невыполнения
учебного плана, академической задолженности, пропуска занятий без уважительных причин
Исполнитель составляет приказ об отчислении слушателя и незамедлительно направляет его
Заказчику. Оплаченные за получение образовательных услуг данным Слушателем денежные
средства возврату Заказчику не подлежат.
6.5. Заказчик несет имущественную ответственность за любые нарушения, совершенные
Слушателем в процессе обучения.
6.6. В случае неисполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, которые повлекли привлечение Исполнителя к ответственности в связи с нарушением
законодательства Российской Федерации, Заказчик обязуется возместить весь понесённый
Исполнителем документально подтверждённый ущерб в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения письменного требования Исполнителя.
6.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно
в размере реального ущерба.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые
нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия,
военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления
нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного
предвидения и контроля Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их
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влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также
предполагаемые сроки их действия.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в
установленном порядке.
8.
Конфиденциальность
8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по
окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также
любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего
Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся
общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не
разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации
друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах,
исключающих доступ к ней третьих лиц;
— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих
служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
8.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
года.
8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им
известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
8.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации в
соответствии с гражданским законодательством.
8.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается
действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная
информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца
конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации
третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет
значения.
8.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым
законодательством, а также предоставление Исполнителем конфиденциальной информации третьим
лицам в целях подтверждения опыта и квалификации Исполнителя для участия в закупочных
процедурах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
8.8. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его
условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым
заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии подписания с
указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в
составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты
конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержатся в настоящем Договоре.
8.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом,
Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб
в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования
пострадавшей Стороны.
9.
Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам, предусмотренным
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настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их
разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке разногласия
передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москва в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Договора. Порядок изменения Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, указанной в правом верхнем углу на первой странице Договора, и
действует до момента его расторжения по желанию одной из Сторон, при этом обязательства из
ранее подписанных до даты получения уведомления о расторжении Договора Приложений
сохраняют свою силу вплоть до полного исполнения обязательств по таким Приложениям обеими
Сторонами.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В актах,
приложениях, дополнительных соглашениях и прочих документах, составленных Сторонами и
касающихся настоящего Договора, должна быть ссылка на настоящий Договор и указана дата
подписания документа. В случае отсутствия на документе такой даты, датой подписания считается
дата составления документа либо дата получения документа Стороной. Указанные документы
подписываются надлежащими представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. В случае, если Слушатель приступил к обучению, но не имел возможности ее завершить в
связи с болезнью или по иной уважительной причине, то при обоюдном согласии Сторон, Слушатель
может быть переведен в другую учебную группу для продолжения обучения. При наличии
письменного заявления Слушателя действие Договора в отношении данного Слушателя может быть
прекращено досрочно, при этом Исполнитель вправе удержать все ранее внесенные суммы за
обучение в отношении такого лушателя.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны, а также их работники и аффилированные
лица, не выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате
денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на
их действия и/или решения и получения каких-либо неправомерных преимуществ или выгод (далее
– Коррупционные правонарушения). К Коррупционным правонарушениям Стороны относят в
частности, но не ограничиваясь, действия, квалифицируемые действующим законодательством
Российской Федерации и международными нормами как дача, получение, вымогательство или
склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, коммерческий подкуп, легализация
(отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных норм о противодействии коррупции.
11.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от любого стимулирования сотрудников
и контрагентов другой Стороны, а также любых государственных служащих и других лиц, которые
имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего Договора.
11.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная
заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может
негативно повлиять на исполнение настоящего Договора и причинить ущерб интересам любой из
Сторон (далее – Конфликт интересов).
11.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе
принципов, описанных в настоящем разделе Договора, и требуют их соблюдения от своих
работников, аффилированных лиц, поставщиков, клиентов и прочих контрагентов.
11.5. Каждая Сторона стремится своевременно информировать другую Сторону обо всех ставших
известными Стороне фактах совершения Коррупционных правонарушений или возникновения
Конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему Договору или его
исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения таких
Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов в будущем.
12. Заключительные положения
12.1. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между
Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные
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сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу,
электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или
доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и
отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе,
достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения
образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами,
имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается
совершённым только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей
сообщение.
12.2. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет
всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Любая
договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные
настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.4. В случае изменения юридических адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи
реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо
дополнительного соглашения не требуется.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
12.6. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные
от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют
юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон и печатями в
каждом отдельном случае.
12.7. На момент подписания Договора, неотъемлемой его часть являются:
- Приложение №1 – Форма Условий оказания платных образовательных услуг;
- Приложение №2 – Форма Заявления о зачислении.
13. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
Адрес места нахождения: 115114, Москва,
Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8
Адрес
для
переписки:
115114,
Москва,
Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8
ОГРН: 1037736000940
ИНН/КПП: 7736228783/772501001
Расчетный счет: 40703810901300000052
в ДО «Пятницкая» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр/сч: 30101810200000000593
БИК: 044525593
:
__________________________ /
м.п.

/
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Заказчик
Адрес места нахождения:
Адрес для переписки:
ОГРН:
ИНН/КПП:
/
Расчетный счет:
Банк:
Корр/сч:
БИК:
:
_____________________ /
м.п.

/
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Приложение № 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№
от Место для ввода даты. (далее – «Договор»)
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ
НАЧАЛО ФОРМЫ (НИЖЕ ШАБЛОН, ЗАПОЛНЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ!):
Приложение №
к договору об оказании платных образовательных услуг
№
от Место для ввода даты. (далее – «Договор»)
Условия оказания платных образовательных услуг
г.

Место для ввода даты.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «СофтЛайн Эдюкейшн», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, далее вместе
именуемые – Стороны, а каждое по отдельности – Сторона, согласовали и подписали настоящее
Приложение к Договору о нижеследующем.
1.
Исполнитель по заданию Заказчика, согласно условиям Договора, обязуется оказать
образовательные услуги:
1.1 Обучение по выбрать «
№

Период обучения*

»:

Кол-во
акад.
часов**

Форма
обучения

ФИО слушателя

Место
оказания
услуг

Стоимость
обучения,
руб. РФ

1.1.1
1.1.2

1.2 Обучение по выбрать «

»:

1.2.1
1.2.2

ИТОГО, руб.РФ:
* Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Слушателя из образовательной организации.
**1 академический час равен 45 минутам

2.
№

Данные Слушателей, направляемых для получения образовательных услуг:
Фамилия

Имя
(полностью)

Отчество
(полностью)

Адрес
электронной
почты

Телефон

Место
жительства

1.
2.
3.
Общая стоимость образовательных услуг согласно настоящему Приложению составляет
(
) рублей Российской Федерации, НДС не облагается согласно ст.149 п.2 пп.14 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.
Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг по настоящему Договору в
течение
(
) рабочих дней с момента выбрать условия оплаты.
5. На момент подписания настоящего Приложения Заказчик и Слушатель ознакомлены с учебной
программой, Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
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со свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных
экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель:
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
:

Заказчик:

__________________________ /
м.п.
Место для ввода даты.

_____________________ /
м.п.
Место для ввода даты.

/

:
/

КОНЕЦ ФОРМЫ (ЗАПОЛНЯТЬ И ПОДПИСЫВАТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НИЖЕ).

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
:

Заказчик:

__________________________ /
м.п.
Место для ввода даты.

_____________________ /
м.п.
Место для ввода даты.

/
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/
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Приложение № 2
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
№
от Место для ввода даты.

ФОРМА

Генеральному директору
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
И.В. Кривенковой

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

прошу зачислить меня на программу повышения квалификации/программу профессиональной
переподготовки/дополнительную образовательную программу «_______________________________________
______________________________________________________________________________________________»
с «_____» ____________________ 20___ г.
Сведения:
Адрес: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Число, месяц и год рождения: _____________________________________________________________________.
Гражданство: __________________________________________________________________________________.
Паспорт № _____ серия ___________, дата выдачи _____________, кем выдан ____________________________
______________________________________________________________________________________________.
Образование*: _________________________________________________________________________________.
Место работы (название организации)* _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Должность*____________________________________________________________________________________.
Телефон ______________________________________________________________________________________.
E-mail _________________________________________________________________________________________.
Дата
_________________
Подпись _____________ / _____________________/
С уставом АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также договором на
предоставление вышеуказанных образовательных услуг ознакомлен(а).
Заключение договора на оказание вышеуказанных образовательных услуг в качестве обучающегося
подтверждаю.
Настоящим даю согласие на обработку АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» вышеуказанных персональных данных
для организации оказания вышеуказанных образовательных услуг, а также ведения статистики,
предоставления информации в государственные органы и/или органы местного самоуправления Российской
Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами. Срок действия моего согласия – 5 (пять) лет с даты подписания настоящего
Заявления.
Дата ____________________
Подпись _____________________ / _____________________
____________________________

*для дополнительных образовательных программ данные не заполняются

КОНЕЦ ФОРМЫ
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
:
__________________________ /
м.п.
Место для ввода даты.

/
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Заказчик:
:
_____________________ /
м.п.
Место для ввода даты.

/
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