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ДОГОВОР № EDU-__ 

на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации 

 

г. Москва «__» ________ г. 

Гражданин (-ка) Российской Федерации, _____, именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Фаст Лейн Столица» (ООО «Фаст 

Лейн Столица»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

034969 от «02» апреля 2014 года, выданной Департаментом образования г. Москвы (действует 
бессрочно), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Богомолова 

Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению по программам 

Дополнительного профессионального образования  (далее – «Услуги») Заказчика (далее – 
«Слушатель») по тематике: _____, согласно программе Приложение №2. 

1.2. Сроки освоения программы:  

1.3. Место проведения:  

1.4. Количество Слушателей и наименование оказываемых Услуг определены в Спецификации, 
являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение №1). 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ____ (____ тысяч рублей 00 
копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

на основании части 2 НК, раздел 8.1, гл.26.2, ст.346.11, п.2. 

2.2. Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
2.3. Указанная в п.2.1. сумма, в размере 100% предоплаты должна быть оплачена Заказчиком не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания Услуг на основании счета 

Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет ему копию платежного 

поручения с отметкой банка о списании денежных средств в адрес расчетного счета 

Исполнителя. 
2.4. Все банковские комиссии оплачиваются Заказчиком. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1. по техническим причинам изменить дату, время оказания Услуг, известив об этом 
Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты начала оказания 

Услуги; 

3.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по п.1.1 настоящего Договора, 
при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за любые действия таких лиц 

во исполнение Договора; 

3.1.3. с целью повышения качества оказываемых Услуг, в случае необходимости передачи 
Заказчику в рамках оказания услуг по обучению сведений (информации) образовательного 

характера, Исполнитель имеет право привлекать соответствующих лиц, имеющих лицензию 

на право ведения образовательной деятельности; 

3.1.4. не допускать Слушателя к занятиям при наличии задолженности по оплате. 
3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. своевременно и в полном объеме оказывать Заказчику Услуги, включая организацию 

бизнес-ланча для каждого Слушателя Заказчика; 
3.2.2. полно и квалифицированно отвечать на все вопросы Слушателей, касающиеся Услуг по 

Договору; 

3.2.3. снабдить каждого Слушателя печатным или электронным учебным пособием, если это 

предусмотрено программой Услуг по Договору, а также другими методическими учебными 
материалами по мере необходимости; 
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3.2.4. выдать Слушателю удостоверение о повышении квалификации установленного 

Исполнителем образца в случае успешного освоения им соответствующей образовательной 

программына основании предоставленного Слушателем оригинала документа о среднем 
специальном или высшем образовании. 

3.3.  Заказчик имеет право:  

3.3.1. получать услуги Исполнителя надлежащего качества; 
3.3.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг в соответствии с условиями, предусмотренными 

разделом 1 настоящего Договора; 

3.3.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся Услуг по Договору; 
3.3.4. в случае невозможности посещения занятий по уважительной причине перенести сроки 

оказания Услуг, уведомив об этом Исполнителя.Уважительной причиной является временная 

нетрудоспособность, подтвержденная копией листа временной нетрудоспособности. 
3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. своевременно и в полном объеме произвести оплату в размере, порядке и сроки, 

установленные в разделе 2 настоящегоДоговора; 

3.4.2. обладать уровнем знаний, соответствующих требованиям необходимой начальной 
подготовки согласно Приложению №2. 

3.4.3. приложить к настоящему Договору (Приложение №3) копию документа о среднем 

специальном/высшем образовании Слушателя. 
3.5. Все печатные издания, презентации, слайды, методические материалы и тексты выступлений, 

используемые в процессе оказания Услуг по Договору, являются интеллектуальной 

собственностью Исполнителя или интеллектуальной собственностью третьих лиц, которая 
предоставлена Исполнителю на законных основаниях. Эта интеллектуальная собственность 

не должна распространяться Слушателями или Заказчиком через публичные каналы связи, 

предоставляться неограниченному числу пользователей, а также использоваться для создания 

консультационных или обучающих продуктов Заказчиком или его Слушателями. Заказчик 
несет юридическую ответственность за незаконное распространение интеллектуальной 

собственности Исполнителя, в том числе через Интернет, печатную и мультимедиа 

продукцию.  

4. Оформление Акта об оказании Услуг 

4.1. Исполнитель по окончании оказания Услуг оформляет и предоставляет Заказчику Акт об 

оказании Услуг в двух экземплярах. 
4.2. Если Заказчик не уведомил Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

окончания Услуг о том, что Акт об оказании Услуг не был получен, то Акт считается 

полученным Заказчиком. 

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта об оказании Услуг 
обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от 

его подписания. Отсутствие в течение 5 (пяти) календарных дней подписанного Акта со 

Стороны Заказчика или отсутствие мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 
означает автоматическое признание Акта Заказчиком. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний Акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Возражения Заказчика по вопросу 

приемки Услуг не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором. 

5. Сроки действия и условия прекращения Договора 

5.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами до полного исполнения ими 
своих обязательств. Документом, подтверждающим полное исполнение Сторонами своих 

обязательств, является подписанный Сторонами Акт об оказании Услуг. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно с учетом разделов 6 и 7 настоящего 
Договора. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Если Исполнитель не приступил к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору 

в сроки, предусмотренные Договором, и не предложил альтернативной даты, места или 
способа проведения Услуг, Заказчик имеет право расторгнуть Договор, уведомив об этом 

Исполнителя в письменной форме. При произведенной предоплате, Исполнитель обязуется 

полностью вернуть Заказчику перечисленные в качестве предоплаты денежные средства в 
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течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения уведомления Заказчика о расторжении 

Договора. 

6.2. В случае, если уровень подготовки Слушателя не соответствует требованиям необходимой 
подготовки (согласно п.3.4.2.), Исполнитель не несет ответственности за снижение качества 

усвоенного материала. 

7. Отказ Заказчика от участия или принятия Услуг 
7.1. Отказ Заказчика от участия должен быть представлен Исполнителю в письменном виде, 

заверенный уполномоченными лицами, согласно тексту настоящего Договора. 

7.2. Отказ Заказчика от участия возможен, если уведомление об отказе получено Исполнителем 

более чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания Услуг по Договору. Если 
Исполнитель получает уведомление об отказе менее чем за 10 (десять) рабочих дней, 

Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную им сумму за вычетом фактически 

понесенных документально подтвержденных расходов Исполнителя, вызванных отказом 
Заказчика от участия в соответствие со ст.781 ГК РФ. 

7.3. Если Слушатель не является на место оказания Услуг по Договору в оговоренное время по 

уважительной причине, что подтверждается ксерокопией листа о временной 

нетрудоспособности, ему предлагается новая дата оказания Услуг по Договору на ту же тему. 
Произведенная оплата Услуги по Договору в этом случае используется Исполнителем в 

полном объеме для расчетов за Услуги по Договору в новые даты, выбранные Слушателем. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и 
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно 

информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не 

позднее 7 (семи) 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. 

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет 
право на досрочное расторжение Договора или его части. В этом случае Стороны производят 

взаиморасчеты. 

9. Порядок рассмотрения споров 
9.1. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны предпримут все возможные меры для 

мирного урегулирования возникших споров и/или разногласий. 

9.2. В случае неурегулирования спора, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Конфиденциальность и защита персональных данных 

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, 

кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 
10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего 

Договора, в том числе текст Договора,и содержащая персональные данные и коммерческую 

тайну, либо иную охраняемую законом тайну Стороны, или информация, которая прямо 

названа Сторонами конфиденциальной. За исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

11. Прочие условия 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и 

заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его 
предмету. Все изменения к настоящему Договору действительны только в случае, если они 

согласованы в форме дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

11.3. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (исключая субботу и 

воскресенье), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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11.4. Любые уведомления, полученные в нерабочий день или после окончания рабочего дня 

Исполнителя (18:00 по московскому времени), считаются полученными на следующий 

рабочий день. 
11.5. Условием приема на обучение являетсяпредоставление Заказчиком разрешения на передачу и 

обработку персональных данных Исполнителем(в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных), предоставленных в рамках 
настоящего Договора. Обработка персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, 

а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, удаление персональных данных. Согласие Заказчика на обработку 

персональных данных может быть отозвано им в любой момент. 

11.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора 

11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.8. Стороны пришли к соглашению, что копии, направленные посредством электронной почты, и 
факсимильные копии настоящего Договора, приложений, дополнительных соглашений к 

Договору, счетов и иных документов к нему, имеют одинаковую юридическую силу с 

оригиналами до момента предоставление оригиналов. 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

ООО «Фаст Лейн Столица» 
ИНН 7720787779 КПП 772001001 

 ФИО 
Паспорт 

ИНН  

Адрес 

 

Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. 

Плеханова, дом 4А, этаж 6, комната 32 

 

Тел./факс: +7 (495) 668-11-94  
Р/с 40702810300001455463 в АО 

«Райффайзенбанк», г. Москва 

 

К/с 30101810200000000700  
БИК 044525700  

ОГРН 1137746652691  

Генеральный директор   

__________________Богомолов О.А.  __________________  
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Приложение 1 

    к Договору № EDU-___ 

от      __. __.г. 

 

Спецификация  

 

Наименование темы услуг по обучению  Цена для 

одного 

Слушателя, 

руб. 

Кол-во 

Слушателей 

Стоимость, руб. 

    

  НДС 0 

Всего:  

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Фаст Лейн Столица»  

Генеральный директор  

Богомолов О.А. 

 

__________________ __________________ 
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Приложение 2 

    к Договору № EDU-___ 

от      __. __.г. 

Наименование услуги: 

 

Предварительные требования:  

Программа:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Фаст Лейн Столица»  

Генеральный директор  

Богомолов О.А. 

 

__________________ __________________ 

 

  



стр. 7 из 7 

Приложение 3 

    к Договору № EDU-___ 

от      __. __.г. 

 

Копия документа о среднем специальном/высшем образовании 

 


