ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг № ______
г. Москва

«_____»_____________20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр Московской аудиторской палаты «ИНТЕРКОН – ИНТЕЛЛЕКТ»
(АНО ДПО «УМЦ МоАП «Интеркон-Интеллект», лицензия № 0007390 серии 77Л01 регистрационный
№ 036582 от 28.09.2015 г. на право осуществления образовательной деятельности, выданная Департаментом
образования г. Москвы и действительная бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
Директора Мельниковой Натальи Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые также
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора и обязательства Сторон
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе дополнительного
профессионального образования, повышения квалификации (нужное подчеркнуть)
«Психология лжи. Инструментальный психофизиологический опрос и использованием полиграфа»
(наименование программы, кол-во часов) _248_ак. часов (далее «Программа»), в том числе: чтение лекций,
проведение практических занятий, консультаций, промежуточных и итоговой аттестаций, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим
договором.
1.2. Срок обучения по Программе с «_____» _____________ 20__ года по «_____» ______________ 20__ года.
1.3. Форма обучения – Очная, очно-заочная, дистанционная, вебинарная (нужное подчеркнуть).
1.4. Место оказания услуг: ______________________(указывается только при очном, очно-заочном обучении).
1.5. Программа и расписание занятий, размещаются на сайте Исполнителя по адресу:
http://www.intercon-intellect.ru
1.6. После окончания оказания услуг Заказчику выдается документ, подтверждающий изучение Программы,
указанной в настоящем Договоре (удостоверение о повышении квалификации) установленного образца, при
условии оплаты стоимости услуг Исполнителя в полном объеме, посещения занятий и успешной итоговой
аттестации, установленной Исполнителем.
1.7. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки оказанных услуг.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. В одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий, в том числе переносить даты и
время проведения занятий. Исполнитель уведомляет Заказчика о соответствующих изменениях;
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок итоговой аттестации
Заказчика, применять к нему поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и
Правилами внутреннего учебного распорядка и в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя;
2.1.3. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его в случаях,
предусмотренных в разделе 5 настоящего Договора;
2.1.4. В случае непоступления денежных средств за обучение, в соответствии со ст. 328 ГК РФ, не допустить
Заказчика к обучению и итоговой аттестации;
2.1.5. Требовать от Заказчика предоставления документов и/или информации, необходимых для надлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
2.1.6. Требовать от Заказчика бережного отношения к предоставляемым помещениям, техническим средствам
обучения и соблюдения правил их использования, а также соблюдения правил внутреннего распорядка,
действующего в месте оказания услуг.
2.1.7. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.8. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.

2.1.9. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование по выбранной Программе и форме обучения;
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки
своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок;
2.2.5. При условии успешного освоения учебного плана по Программе и успешного прохождения итоговой
аттестации получить документ, подтверждающий изучение Программы, указанной в настоящем Договоре
установленного образца.
2.2.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
2.2.7. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними локальными актами Исполнителя;
3.

Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Заказчику образовательные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
3.1.2. Обеспечить условия для качественного освоения Заказчиком программы, указанной в п. 1.1 настоящего
Договора.
3.1.3. Организовать обеспечение Заказчика необходимыми методическими материалами. Методические
материалы предоставляются в бумажном или электронном виде.
3.1.4. После окончания оказания услуг предоставить Заказчику документ о прохождении обучения
(удостоверения о повышении квалификации) установленного образца, при условии оплаты стоимости услуг
Исполнителя в полном объеме, посещения занятий и успешной итоговой аттестации, установленной
Исполнителем.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. В случае отчисления выдать Заказчику справку о прохождении обучения.
3.1.7. По завершении оказания услуг предоставить Заказчику Акты сдачи – приемки оказанных услуг.
3.1.8. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определённые разделом 1 настоящего Договора;
3.2.2. Посещать занятия, выполнять требования преподавателей;
3.2.3. Своевременно предоставлять все оригиналы и копии необходимых для обучения и в процессе обучения
документов;
3.2.5. Бережно относиться к предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения, не допускать
их порчи, соблюдать правила их использования, а также соблюдать правила внутреннего распорядка,
действующего в месте оказания услуг.
3.2.6. Не производить действий, негативно влияющих на ход проведения занятий, мешающих другим
учащимся.
3.2.7. Предоставлять Исполнителю документы и/или информацию, необходимые для надлежащего
выполнения им своих обязательств по настоящему договору.
3.2.8. В срок, установленный п. 4.7. настоящего Договора подписать Акты сдачи – приемки оказанных услуг и
направить один экземпляр Исполнителю.
3.2.9. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, находящемуся в месте
оказания услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.10. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего Договора;
3.2.11.Соблюдать Устав, Правила внутреннего учебного распорядка и иные внутренние нормативные акты
Исполнителя.
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4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость (цена) образовательных услуг Исполнителя, предоставляемых Заказчику и указанных в разделе
1 данного Договора, составляет ______ руб. 00 коп. ( ___________ рублей 00 копеек).
4.2. Стоимость услуг, указанная в п. 3.1 настоящего Договора налогом на добавленную стоимость не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии
со ст. 346.11 гл.26.2 НК,
что подтверждается уведомлением №16-22/196 от 28 ноября 2008 г.
4.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в размере 100% предоплаты до даты начала оказания
Исполнителем услуг по настоящему договору.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств в
полном объеме на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.6. Неисполнение Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 3.3 настоящего Договора означает его отказ
от настоящего Договора, вследствие чего Заказчик не включается в группу слушателей.
4.7. По окончании оказания услуг, Сторонами подписываются Акты сдачи – приемки оказанных услуг. Если в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи – приемки оказанных услуг в двух
экземплярах Заказчиком от последнего не поступило подписанного Акта сдачи – приемки оказанных
услуг, либо письменных возражений, Акт сдачи – приемки оказанных услуг считается подписанным, а
услуги по настоящему Договору – оказанными качественно и в полном объеме.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6. Ответственность Сторон и разрешение споров.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке, по месту нахождения
Исполнителя.
6.3. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых услуг.
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае предоставления Заказчиком недостоверных или неполных
данных.
6.5. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору (по любому иску, претензии) ограничивается
суммой платежа, уплаченного Заказчиком по настоящему Договору.
6.6. Исполнитель не несет ответственность за неявку Заказчика на занятия, к началу и в период проведения
занятий. В этих случаях Исполнитель имеет право на оплату услуг по настоящему Договору в полном
объеме.
6.7. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору в случае невозможности уведомить
Заказчика об изменениях указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора по причинам, связанным
с предоставлением Заказчиком неполных или недостоверных данных, с нарушением работы каналов связи,
в том числе интернета со стороны Заказчика.
7.

Срок действия Договора и иные условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.

Заключительные положения

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
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8.2. Подпись Заказчика в настоящем Договоре подтверждает согласие на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, место
работы и должность, почтовый адрес; номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной
почты, паспортные данные, а также иные персональные данные, полученные Исполнителем в указанных
ниже целях, включая сбор, запись, систематизацию, накомпление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Целями обработки, в том числе целями сбора, персональных данных являются:
определение возможности заключения настоящего договора, любых иных договоров, их заключения,
изменения, исполнения и прекращения, продвижения услуг, оказываемых Исполнителем посредством
любых средств связи, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.
8.3. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет, в части персональных
данных, содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых по
действующему законодательству превышает 5 (пять) лет, согласие на обработку персональных данных
действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации, установленных
действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес
Исполнителя: РФ, 119017, г. Москва, Лаврушинский пер., 3/8, стр. 2. В этом случае Исполнитель
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению или
обезличиванию, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные действующим
законодательством РФ или документами Исполнителя, регламентирующими вопросы обработки
персональных данных.
8.5. Стороны обязаны в письменной форме в двухдневный срок сообщать друг другу об изменениях своих
адресов (в том числе адресов электронной почты), номеров телефонов. Сторона, не уведомившая либо
уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об изменении указанных в настоящем договоре
адресов (в т.ч. адресов электронной почты), номеров телефонов, несет риск возникновения связанных с
этим последствий.
8.6. Документы, переданные с помощью электронной и факсимильной средств связи, имеют юридическую
силу.
8.7. Выполнение обязанностей одной из Сторон обусловлено выполнением обязанностей другой Стороной.
9. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

АНО ДПО «УМЦ МоАП «ИнтерконИнтеллект»

ФИО ____________________________________________

ИНН/КПП 7723404135/772301001

Выдан: ___________________________________________

Юридический адрес: 109390, г. Москва,
ул. Артюхиной, д.6, корп. 1

Дата выдачи: ____________________

Фактический адрес: 119017, Москва,
Лаврушинский пер, 3/8, стр. 2, офс. 419

Адрес регистрации: ________________________________

р/с 40703810538250100639,
к/с 30101810400000000225,
ПАО Сбербанк

Паспортные данные: _______________________________

Тел/факс _________________________________________

E-mail ___________________________________________

БИК 044525225
Тел/факс (495) 951-25-17; 780-20-04
E-mail www.intercon-intellect.ru

________________/ ФИО/

Директор
_______________________ /Мельникова
Н.Е./
М.П.
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