Договор № _/УЦ
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«

»

20__г.

Непубличное акционерное общество «ПремьерСтройДизайн» (АО «ПремьерСтрой»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Самодеда Александра Львовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
(ФИО), именуемый(ая)
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению сотрудников
Заказчика (далее по тексту – Слушателей) по основной программе профессионального обучения программе профессиональной подготовки "
"
1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в установленном Договором порядке.
2.Порядок оказания Услуг
2.1.
Периоды оказания Услуг:
с
20__г по
20__ г.
2.2.
Исполнитель оказывает Услуги на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности №039020 выданной Департаментом образования города Москвы 12 декабря 2017 г.
2.3.
Продолжительность оказания Услуг – академических часов в соответствии с программой
(Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), форма оказания Услуг (форма
обучения) – очная, (очно-заочная, с применением дистанционных технологий).
2.4.
Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, пом.11
2.5.
После освоения Слушателем основной программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство о профессии установленного Исполнителем образца. Список лиц, направленных на
обучение (слушателей), указан в приложении №3 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой
частью
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. Справка выдаётся по требованию
Заказчика/Слушателя
2.6.
Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента получения Слушателем(-ями)
свидетельства о профессии в соответствии с настоящим Договором и подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 2 к Договору).
3. Права и обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Требовать своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.
Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг, соответствующих объему, срокам и
иным требованиям, программе (Приложение № 1), предусмотренным настоящим Договором.
3.2.2. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3.3. Слушатель имеет право:
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, которые
формируются Исполнителем в процессе промежуточной и/или итоговой аттестации Слушателя по
изучаемой программе.
3.3.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
3.3.3. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности.
3.3.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы
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во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
3.4.
Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказать Услуги надлежащим образом, в соответствии с объемами, сроками и иными
требованиями, предусмотренными Договором.
3.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора.
3.4.3. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4.4. Представить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в порядке и сроки, установленные
Договором.
3.4.5. Провести обучение на высоком профессиональном уровне, обеспечить Слушателя (ей)
необходимыми техническими средствами в соответствии с образовательной программой и раздаточными
материалами.
3.4.6. В последний день проведения обучения выдать Слушателям, прошедшим обучение и итоговую
аттестацию, документы об обучении установленного Исполнителем образца об окончании обучения.
3.5.
Заказчик обязан:
3.5.1. Обеспечить своевременную оплату надлежаще оказанных Услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора при условии их надлежащего оказания и приемки Заказчиком.
3.5.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг, соответствующих объему, срокам и
иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.
3.6. Слушатель обязан
3.6.1.Предоставить до начала занятий контактную информацию (адрес места жительства, телефон).
3.6.2.Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
3.6.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.6.5.Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, адреса электронной почты (email, при наличии) в течение 3 календарных дней с момента такого изменения.
4. Цена Договора, порядок и срок оплаты
4.1.
Полная стоимость (стоимость Услуг по Договору) составляет
(
тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.2.
Заказчик осуществляет оплату стоимости Услуг Исполнителя, указанной в п. 4.1 Договора, в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на
основании выставленного Исполнителем счета.
4.3.
Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
4.4.
Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 10 Договора.
4.5.
Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по
Договору, в том числе налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, стоимость раздаточных
материалов, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
4.6.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
настоящим Договором объема Услуг и иных условий исполнения Договора. Изменение цены Договора
оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами.
4.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5. Порядок и сроки приемки оказываемых Услуг,
оформления результатов приемки
5.1.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после завершения оказания услуг Исполнитель направляет
Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг на бумажном носителе в
2 экземплярах по форме, установленной Приложением № 2 к Договору, с приложением копий
документов об обучении установленного Исполнителем образца и счет на оплату. В случае неуспешного
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проведения итоговой аттестации Слушателям выдается справка, копия которой прилагается к отчетным
документам, указанным в настоящем пункте.
5.2.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в
п. 5.1 Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от его подписания. В этом случае Сторонами составляется акт с перечнем
выявленных недостатков, а также согласованных Сторонами сроков их устранения.
6. Ответственность Сторон
6.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и условиями Договора.
6.2.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки (пени) в размере 1% от общей цены
Договора, указанной в пункте 4.1 Договора. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до даты фактического
выполнения Исполнителем обязательств.
6.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки (пени) в размере 1% от общей цены
Договора, указанной в пункте 4.1 Договора. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до даты фактического
выполнения Заказчиком обязательств.
6.4.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
Договору. Обязанность Стороны по уплате неустойки (пени, штрафа) наступает после направления
соответствующего письменного требования Стороны об ее уплате.
6.6. За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе нарушения дисциплины, к Слушателю могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.
6.7 Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и их
хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в
рамках выполнения настоящего Договора. Конфиденциальной считается любая информация
относительно финансового или коммерческого положения Сторон, или информация, которая прямо
названа Сторонами в качестве конфиденциальной, в том числе персональные данные Слушателей.
6.8.
Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика,
третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
6.9.
Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение требований конфиденциальности со стороны
своих работников.
6.10. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным
органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой
информации. При этом Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем
запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения
раскрытия конфиденциальной информации.
6.11. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имели
возможности, таких, как чрезвычайные обстоятельства, пожар, землетрясение, наводнение, ураган,
шторм, другие стихийные бедствия и катаклизмы, террористический акт, военные действия любого
характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения.
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7.2.
Если одно из указанных в пункте 7.1. настоящего Договора обстоятельств повлияет на
выполнение Договора в течение времени его действия, срок выполнения обязательств продлевается на
время действия таких обстоятельств.
7.3.
Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным
вследствие одного из указанных в пункте 7.1. настоящего Договора обстоятельств, должна в течение
трех дней информировать в письменной форме другую Сторону о возникновении таких обстоятельств.
7.4.
В случае нарушения положений пункта 7.3. настоящего Договора (отсутствие письменного
уведомления, нарушение срока уведомления) Сторона теряет право использовать любое из
перечисленных в пункте 7.1. настоящего Договора обстоятельств в качестве причины, освобождающей
ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1.
Любые изменения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, указанных в п.9.10
Договора.
8.2.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в порядке и по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, либо в случае одностороннего
внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора.
8.3.
Заказчик вправе в любое время до приемки Услуг Договора отказаться в одностороннем
внесудебном порядке от исполнения Договора.
8.4.
Уведомление Заказчика об одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения Договора
направляется Исполнителю в порядке, установленном пунктом 9.9. настоящего Договора, не менее, чем
за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения.
8.5.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, направленном Заказчиком
Исполнителю.
8.6.
В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Договора Стороны
производят сверку взаиморасчетов. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента расторжения
Договора представляет Заказчику письменный отчет об исполненных обязательствах на момент
расторжения Договора, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2
(двух) экземплярах и счет на оплату, а также иные документы – при необходимости.
8.7. Возврат излишне полученных от Заказчика денежных средств осуществляется Исполнителем в
течение 3 (трех) рабочих дней после направления Заказчику документов, указанных в пункте 8.6
Договора, по реквизитам Заказчика, указанным в Договоре.
9. Срок действия Договора. Прочие условия
9.1.
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9.2.
Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3.
В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из Договора, претензионный
порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным, не лишая
тем самым Стороны возможности урегулирования возникших споров и разногласий в процессе
переговоров.
9.4.
Претензии направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе 10
настоящего Договора.
9.5.
Требования претензии должны быть обоснованы, в том числе (при необходимости)
документальными доказательствами в виде заверенных копий, являющимися приложениями к
претензии.
9.6.
Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения адресатом.
9.7.
В случае возникновения между Сторонами разногласий и споров, которые не могут быть
разрешены в претензионном порядке, такие разногласия и споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде города Москвы.
9.8.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.9.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом по адресу (почтовому адресу) Стороны, указанному в Договоре, или с
использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
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посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
При этом Стороны оставляют за собой право направить ответ на полученное посредством электронной
почты уведомление только после получения оригинала уведомления на бумажном носителе.
9.10. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса местонахождения, наименования, банковских
реквизитов она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения изменений письменно
известить об этом другую Сторону.Все риски наступления негативных последствий и применения мер
ответственности, обусловленные несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов либо не
уведомлением, несет Сторона, не уведомившая либо несвоевременно уведомившая об изменении
реквизитов.

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Дата рождения
Паспорт
Адрес

Телефон

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Непубличное акционерное общество
«ПремьерСтройДизайн» (АО
«ПремьерСтрой»)
Адрес (юридический): 117418, Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, помещение II,
ком 11.
ОГРН 1067761227522
ИНН/КПП 7727597978/772701001
Банк ГПБ (АО)
БИК 044525823
р/с 40702810994000006784

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО

Генеральный директор
/

М.п.

/А.Л. Самодед/

/
М.п.
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Приложение №1
к Договору № /
от « »
20___г.
Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки
"
"
Наименование темы
Дата

ЗАКАЗЧИК:

Кол-во
академических
часов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ПремьерСтрой»
Генеральный директор

/ ФИО/
подпись

/А.Л. Самодед/
подпись
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Приложение №2
к Договору №
/УЦ
»
20__г.

от «

ФОРМА
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
«
»

г. Москва

20___ г.

Непубличное акционерное общество «ПремьерСтройДизайн» (АО «ПремьерСтрой»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Самодеда Александра Львовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
(ФИО), именуемый(ая)
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал в период с «

»
201_ г. по «
»
201_ г образовательные услуги по основной программе профессионального обучения программе профессиональной подготовки
по теме:
для
работников Заказчика.
2. Стоимость услуг по Договору
от « »
201_ г. составляет
(
)
рублей копеек, НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3. Исполнитель оказал услуги надлежащего качества и в сроки в соответствии с условиями Договора.

Заказчик претензий к объему и качеству услуг не имеет.
Приложение: копии свидетельства о профессии установленного Исполнителем образца либо справки о
прохождении Слушателями обучения на
л. в 1 экз.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
/

/

/

/

ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ПремьерСтрой»
Генеральный директор
/ФИО/

/А.Л. Самодед)

М.п.

М.п.
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Приложение № 3
к Договору № / УЦ
от «
»
20__ г.

Список лиц, направляемых на обучение
по основной программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки
«
»
и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами
внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей и иными
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
Контактная информация слушателя
(адрес места жительства, телефон)

Ф.И.О

ЗАКАЗЧИК:

Подпись лица,
направленного на обучение

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ПремьерСтрой»
Генеральный директор

/ФИО/
М.п.

/А.Л. Самодед/
М.п.
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