ДОГОВОР №______
оказания платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
г. Москва

«____»___________2019 г.

Региональная общественная организация инвалидов «Стратегия» (краткое
наименование – РООИ «Стратегия»), осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 18 ноября 2015 г. № 036762, выданной Департаментом образования
города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя Правления
Крупенникова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Слушатель»,
паспорт___________,
выдан
____________,
проживающий
по
адресу:_____________________, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Слушатель принять и оплатить образовательные
услуги по дополнительной профессиональной программе (далее по тексту – курс):
«____________________________», количество академических часов – …
Путем заключения Договора Слушатель выражает свое согласие, что программа курса
полностью оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребности, которые вызвали
необходимость заключения Договора.
1.2. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. Договора, могут оказываться
Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий.
Срок оказания услуг: с «____»____________ по «____»____________.
Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя. Зачисление
проводится в порядке, установленном Исполнителем, после внесения Слушателем оплаты за
обучение.
Место оказания услуг – г. Москва
Форма обучения: заочная (дистанционное обучение).
По окончании оказания образовательных услуг выдается документ установленного
образца о квалификации.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
Оказать Слушателю услуги в определенные Договором сроки и надлежащего качества
при условии своевременной оплаты Слушателем услуг в рамках настоящего Договора.
Создавать необходимые условия освоения Слушателем образовательной программы
курса, в том числе при необходимости зарегистрировать Слушателя в системе дистанционного
обучения (СДО) и обеспечить им доступ в систему, предоставив индивидуальное имя
пользователя (логин) и пароль;
Организовать информационную поддержку курса Слушателя во время проведения
занятий (в случае оказания услуг с применением дистанционных образовательных
технологий);
После окончания оказания услуг, при условии успешного прохождения итоговой
аттестации выдать Слушателям документ установленного образца о квалификации.
2.2. Исполнитель вправе:
При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора
расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации;
В ходе проведения обучения и подготовки к проведению обучения, прибегать к
сотрудничеству и/или привлекать к исполнению третьих лиц без предварительного
согласования или уведомления Слушателя;

Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя.
2.3. Слушатель обязуется:
Принять образовательные услуги Исполнителя в объеме, определенном разделом 1
Договора;
Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не
передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные
в процессе оказания услуг учебно-методические, программные материалы;
Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на
доступ в систему дистанционного обучения, в соответствии с положениями настоящего
Договора о конфиденциальной информации;
Предоставить ксерокопии документов о среднем профессиональном образовании и
(или) высшем образовании, о получении среднего профессионального и (или) высшего
образования Слушателей (в соответствии с ч.3 ст.76 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.4. Слушатель вправе:
Получить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, тарифы Исполнителя и порядок оплаты определены в разделе
«Тарифы» Сайта, расположенного по адресу: …….ru. Услуги оказываются Заказчику на
условиях предварительной оплаты услуг.
3.2. Оплата производится в размере 100% (ста процентов) от стоимости выбранного
тарифа (авансовый платеж) в рублях в течение 3 (трех) банковских дней с момента
оформления заявки на получение доступа к содержимому Сайта. Датой исполнения
Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя является дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Перечисленные Заказчиком денежные средства
считаются зачисленными на расчетный счет Исполнителя при условии получения
Исполнителем из банка подтверждающих платежных документов, идентифицирующих
платеж Заказчика.
3.3 При оплате услуг на Сайте, Заказчик из Личного кабинета автоматически
перенаправляется на страницу системы приема платежей для внесения оплаты за услуги по
выбранному тарифу. Платежи принимаются с использованием платежных систем, указанных
на Сайте.
4. Конфиденциальная информация
4.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам
организационно-технологическую (в том числе индивидуальное имя пользователя (логин) и
пароль на доступ в систему дистанционного обучения) и коммерческую информацию,
составляющую секрет для любой из Сторон (далее - конфиденциальная информация) при
условии, что:
– такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
– к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
– обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
4.2. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в период с момента заключения настоящего Договора и до
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Слушатель выражает согласие на

обработку Исполнителем следующих персональных данных: Ф.И.О., паспортные данные,
адрес места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес
электронной почты и иные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания
услуг по настоящему Договору.
Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного
обслуживания Слушателя.
5. Использование материалов и права интеллектуальной собственности
5.1. Все учебно-методические материалы, а также материалы, размещенные в системе
дистанционного обучения (СДО), охраняются авторским правом.
5.2. Копирование указанных материалов разрешено исключительно для личного
некоммерческого использования. При этом все указания на авторские права и прочие
правоподтверждающие уведомления должны быть сохранены.
5.3. Повторное копирование, воспроизведение или распространение копий материалов
в любой форме запрещено.
6. Срок действия Договора и основания расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон.
7. Ответственность Сторон и разрешение споров
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть по настоящему Договору, путем переговоров и согласований.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров и
согласований, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение
обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие
обстоятельств непреодолимой силы; в число таких обстоятельств входят война (включая
гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные
стихийные бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или
субъектов Федерации, или органов местного самоуправления.
8.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств,
задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего
Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
8.3. Исполнитель вправе изменить условия и порядок оказания услуг в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно внесения изменений в нормативноправовые акты в области образования после заключения настоящего договора, так как данное
обстоятельство будет являться чрезвычайным, непредотвратимым, и не зависит от воли ни
одной из Сторон.
8.4. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть
в результате обстоятельств непреодолимой силы.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной
форме.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Слушатель:
Региональная общественная организация
инвалидов «Стратегия»
Адрес места нахождения:
115280, г. Москва, Автозаводская ул.,
д.17, корп. 4
Банковские реквизиты:
ИНН 7725111656
КПП 772501001
р/с 40703810200390000395
в филиале «Центральный» Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
в г. Москве
к/с 30101810145250000411

Паспорт РФ серия_________ №_______________
Выдан_____________________________________
Адрес:____________________________________
Телефон:__________________________________
E-mail:_____________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Председатель Правления

СЛУШАТЕЛЬ

______________________В.А.Крупенников
М.П.

_____________________/___________________/

