
 
ДОГОВОР № __________/19 

 
г. Москва «__»___________2019 г. 

 
 
______________________________именуем(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, 
действующего на основании _____________, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Информзащита» (Лицензия Департамента 
образования города Москвы регистрационный номер 036545 от «17» сентября 2015 г.), именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Степаненко Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению специалистов Заказчика, 

указанных в п.4 настоящего Договора (далее по тексту – слушатели), в количестве ___ (____) человек, 
проводимого Исполнителем в рамках дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации по программе учебного курса «___________________» (код курса ____), в период с «__» 
______201_ г. по «__» и____ 201_ г. в объеме ____ ак.часов. 

1.2.  Форма обучения:_______________. 
1.3. Заказчик обязуется оплатить обучение слушателей в соответствии с условиями Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1. На основании заявки и представленных Заказчиком документов о наличии у слушателей среднего 
профессионального и/или высшего образования или неоконченного среднего профессионального 
и/или высшего образования зачислить слушателей в конкретные учебные группы и выставить 
Заказчику счет на оплату обучения. 

2.1.2.  Провести обучение слушателей в соответствии с п.1.1. 
2.1.3.  Предоставить слушателям курсов разработанные Исполнителем (или, для авторизованных курсов, 

фирмой-производителем изучаемых программных средств) комплекты учебных, иллюстративных, 
вспомогательных и справочных материалов и организовать кофе-брейки. 

2.1.4.  По завершении обучения провести итоговую аттестацию (экзамен/тестирование) и выдать 
слушателям свидетельства Исполнителя об окончании ими соответствующего курса. 

2.1.5. По окончании обучения направить Заказчику Акт сдачи-приемки услуг. Если услуги по обучению 
оказываются в разных кварталах, то Акты сдачи-приемки услуг составляются по каждому кварталу 
отдельно. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг и непредставления 
мотивированного отказа от его подписания в сроки, указанные в п.п. 2.3.5. настоящего Договора, 
обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными. 

2.2.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность аттестации слушателей. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Оплатить обучение слушателей в соответствии с п.3 настоящего Договора и обеспечить их 

присутствие на занятиях в сроки, указанные в п.1.1. 
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия слушателей на занятиях. 
2.3.3. Получить согласие слушателей на передачу их персональных данных Исполнителю для целей 

оформления настоящего Договора, выписки документов об образовании и оформления пропуска на 
территорию Исполнителя. Оформление пропуска предусматривает передачу персональных данных 
третьим лицам, организующим и осуществляющим контроль доступа на территорию Исполнителя 
(Бюро пропусков). 

2.3.4. Направить на обучение слушателей, имеющих среднее профессиональное и/или высшее 
образование или неоконченное среднее профессиональное и/или высшее образование. 

2.3.5. Рассмотреть Акт сдачи-приемки услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления 
Исполнителем, утвердить его или, в этот же срок, заявить в письменном виде мотивированный 
отказ. 

2.3.6. Довести до слушателей их права и обязанности по настоящему Договору. 
2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5. Слушатели обязуются: 
2.5.1. Посещать занятия, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора. 
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2.5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6. Слушатели вправе: 

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных п.п. 1.1. настоящего Договора. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Договора составляет ___________ (___________________) рублей 00 копеек. 
 Предоставляемые услуги по обучению не облагаются НДС согласно Налоговому Кодексу РФ, часть II, 

раздел VIII «Федеральные налоги», глава 21 «Налог на добавленную стоимость», статья 149, п.2, п.п.14. 
3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 100% (ста процентов) от цены 

Договора. Оплата производится по счету Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора. 

3.3. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента списания денежных средств с корреспондентского 
счета банка Заказчика уведомляет Исполнителя об осуществлении оплаты путем предоставления копии 
платежного поручения.  

3.4. Кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга 
за период пользования денежными средствами. 

4. СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 
4.1. По данному Договору обучение проходят: 
 

ФИО слушателя Место жительства слушателя Телефон слушателя 
   
   

 
 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой 
силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному 
контролю. 

5.2.  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно 
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но, в любом случае, 
не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление 
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 
договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными 
организациями. 

5.3.  Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет право на 
досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2.  В случае отказа Заказчика или Исполнителя от обучения менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала 

занятий, к инициатору предусматриваются штрафные санкции в размере 10 (Десяти)% от цены Договора. 
Отказ от обучения оформляется инициатором в письменном виде. 

 6.2.1.  В случае отказа Заказчика от обучения, Исполнитель, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента письменного уведомления возвращает Заказчику сумму ранее выплаченной предоплаты за 
вычетом неустойки в соответствии с п.6.2. 
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 6.2.2. В случае отказа Исполнителя провести обучение слушателей, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента письменного уведомления Заказчику возвращается сумма ранее выплаченной предоплаты и 
выплачивается неустойка в соответствии с п.6.2. 

6.3. Стороны вправе по своему усмотрению принимать решение о взыскании санкций, предусмотренных 
Договором. Начисление и оплата санкций Стороной, не исполнившей свои обязательства по Договору, 
осуществляется после выставления другой Стороной требования об их уплате. 

6.4. Вопрос о переносе сроков обучения может быть решен по взаимному согласию Сторон и оформляется 
дополнительным Соглашением без применения к Исполнителю каких-либо штрафных санкций и/или иных 
ограничений со стороны Заказчика. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1.  В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или разногласий, вытекающих из 

настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 
7.2.  Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры и/или 

разногласия будут решаться Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1.  Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и заканчивает свое действие по 

выполнении Сторонами взаимных обязательств и подписания двустороннего Акта сдачи-приемки услуг. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. При нарушении Заказчиком установленных сроков внесения оплаты за обучение, Исполнитель имеет право 

отменить резервирование мест в соответствующих учебных группах. 
9.2. Слушатели, оплата за обучение которых не зачислена на расчетный счет Исполнителя, к занятиям не 

допускаются. 
9.3. Заказчик гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых Исполнителю персональных 

данных специалистов, направляемых Заказчиком на обучение, и контактных лиц Заказчика по данному 
Договору, и правомочность их передачи Исполнителю. 

9.4. Все предоставляемые слушателям учебные материалы и программные средства являются объектами 
интеллектуальной собственности Исполнителя и соответствующих фирм-производителей. Исполнитель 
принимает на себя все виды ответственности в случае обоснованных претензий третьих лиц по вопросу 
авторских прав на предоставляемые в ходе обучения материалы и программные средства. 

9.5.  Любые полученные от Исполнителя учебные, вспомогательные и справочные материалы не могут быть 
использованы при составлении материалов, предназначенных для использования как в коммерческих, так и 
некоммерческих целях. Передача указанных материалов третьим лицам (в том числе, в 
откорректированном виде), тиражирование, любые полные или частичные публикации или репродукции 
данных материалов в печатной, электронной или любой иной форме, категорически запрещены без 
предварительного прямого письменного согласия Исполнителя. Использование демонстрационных версий 
(версий с ограниченным сроком использования) программных средств в пределах своей организации 
Заказчик обязан осуществлять с соблюдением лицензионных соглашений для соответствующих 
программных средств. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформляются путем 
заключения дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными на то лицами, и являются 
неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на 4 (Четырех) листах каждый, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита»  РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА: 

 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, 11   
Почтовый адрес: 127018, г.Москва, а/я 55   
р/с № 40703810700000000534 в ПАО БАНК ВТБ  
г. Москва   



4 

кор. счет: № 30101810700000000187    
БИК: 044525187   
ИНН/КПП: 7704190833/770401001   
Код по ОКПО: 18565004 
Тел.:+7 (495) 980-23-45, доб. 04   

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Директор 
АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» 
 
 

_____________ Степаненко А.А. 
 
 

"___"     г. 

ЗАКАЗЧИК: 
___________ 
________________________ 
 
 

_____________ ФИО 
 
 

"___"     г. 
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