
ДОГОВОР № /ЧУ ОДПО 

г. Москва «»  2021 г. 

Частное учреждение Организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Звезды и С», в лице Директора Стародубцева В.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
“Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, в лице ________________________________, 
действующего на основании ______________________________, именуемый далее “Заказчик”, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является проведение курсов дополнительного профессионального 
образования для представителей Заказчика в рамках программы Microsoft Certified Official Curriculum / Microsoft 
User Specialist – официальные сертифицированные курсы Microsoft, CITRIX authorize training courses –
Авторизованные курсы CITRIX, курсы других поставщиков программного и аппаратного обеспечения (вендоров), 
(далее по тексту Курсы). Темы, названия, стоимость и количество курсов оговариваются в дополнительных 
соглашениях к настоящему договору. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1  проводить Курсы в оборудованном помещении учебного центра в г. Москва по адресу Ленинградский 

проспект д.5 строение 2 подъезд 5, на базе Исполнителя для специалиста (специалистов) Заказчика; по 
дополнительной договоренности, Курсы могут быть проведены на территории Заказчика или дистанционно с 
использованием технологий вебинаров. 

2.1.2  гарантирует, что качество проведения, продолжительность и содержание курсов полностью 
соответствуют требованиям Microsoft Certified Official Curriculum (Официальные сертифицированные курсы 
Microsoft) или CITRIX authorize training courses – Авторизованные курсы CITRIX или курсам других поставщиков 
программного и аппаратного обеспечения (вендоров); 

2.1.3  после успешного прохождения Курсов передать каждому специалисту сертификат международного 
образца об успешном прохождении Курсов Microsoft или CITRIX или иной сертификат установленного образца; 

2.1.4  передать каждому специалисту, проходящему обучение, информационно-консультационные и 
методические материалы в соответствии с темами Курсов и/или в полном соответствии с требованиями вендоров. 
Услуги и учебные пособия Исполнителя предоставляются для эксклюзивного пользования слушателями, которых 
Заказчик направляет на обучение. Аудио и/или видео запись вебинаров и/или занятий в классе, копирование, 
передача во временное пользование, несанкционированный прокат, публичный просмотр или распространение 
учебных пособий и услуг запрещается без специального письменного разрешения Исполнителя. Заказчик берёт на 
себя обязательства довести условия настоящего Договора до сведения всех слушателей, которых он направляет на 
обучение; 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1  произвести оплату обучения в соответствии с п.3 настоящего договора; 
2.2.2  оповестить Исполнителя о временном или окончательном отказе от участия в Курсах не позднее, чем за 

10 (Десять) календарных дней до даты начала обучения. 
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость обучения исчисляется в Российских рублях и определяется Сторонами в дополнительных 
соглашениях к настоящему договору. Стоимость обучения не облагается НДС (налогом на добавленную стоимость) 
(статья 149, п.2,п.п.14 НК РФ). Лицензия на образовательную деятельность № 036009 от 16.02.2016г. 

3.2 Сумма средств за обучение по дополнительному соглашению должна поступить на расчетный счет 
Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала обучения. В случае просрочки 
оплаты более чем на 3 календарных дня, Исполнитель вправе отказаться от выполнения своих обязательств с 
возвратом Заказчику уплаченной суммы. В случае если Исполнитель не отказался от выполнения своих 
обязательств, сроки обучения оговаривается дополнительно. 

3.3 В случае неявки представителя Заказчика на обучение без предварительного уведомления Исполнителя, 
сумма платежа по настоящему договору не возвращается. Если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности 
явки слушателя к началу обучения не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до его начала, обучение будет 
проводиться в даты, дополнительно согласованные Сторонами. 

3.4 Если Заказчик уведомил Исполнителя об окончательном отказе от участия в обучении не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до его начала, сумма оплаты возвращается Заказчику полностью. В возвращаемую 
сумму оплаты не включается стоимость тех Курсов, которые были проведены Исполнителем для представителей 
Заказчика. 

3.5 В случае отказа Заказчика от участия в Курсах менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала 
обучения Исполнитель удерживает с Заказчика 10% от стоимости обучения. 

3.6 В случае отмены Исполнителем оговоренной в дополнительном соглашении к настоящему договору даты 
проведения Курсов, Стороны согласовывают новые даты, либо стоимость отмененных Курсов возвращается 
Заказчику, если того потребует Заказчик. 

 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1 Исполнитель после окончания оказания услуг в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляет 
в двух экземплярах акт приемки-сдачи услуг и передает их для подписания Заказчику. 

4.2 Заказчик в течение 3-х рабочих дней должен либо подписать акт и вернуть один экземпляр Исполнителю, 
либо направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия оказанных услуг по Договору.   

4.3 Исполнитель в случае признания им мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг должен 
устранить все указанные недостатки за свой счет. Недостатки и сроки их устранения фиксируются в 
соответствующем Акте. 

4.4 Обязательства Исполнителя считаются выполненными после подписания Заказчиком и Исполнителем Акта 
приемки-сдачи услуг. В случае неполучения от Заказчика подписанного акта приемки-сдачи услуг или 
мотивированного отказа от принятия оказанных услуг по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента отправления акта Заказчику, услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Стороны освобождаются от ответственности по договору (полностью или частично), если невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как пожар, наводнение или другие стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы 
должно подтверждаться документами компетентных государственных органов. 

6. АРБИТРАЖ 

Все возникающие по настоящему договору разногласия Стороны будут стремиться согласовать в ходе 
переговоров, а в случае не достижения согласия - в соответствии с действующим в Российской Федерации 
законодательством.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.  

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для Исполнителя и 
Заказчика. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.   

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до окончания 
взаиморасчетов и полного выполнения взаимных обязательств. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель: ЧУ ОДПО «Учебный Центр «Звезды и С»  
ИНН/КПП 7709222790/ 771401001 
Адрес местонахождения: 125040, РФ Москва, Ленинградский проспект д.5. строение 2. 
Телефон / факс (495) 363-36-86 
Р/счет 40702810600010519710 в АО "ЮниКредит БАНК" г.Москва, 
к/с 30101810300000000545, БИК 044525545,  
Код ОКПО: 46479930 ОКТМО: 45334000 
Адрес банка: 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9 
 

Заказчик:  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Директор ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С»  

___________/ Стародубцев В.Н./ ___________/_____________ / 

М.П. М.П. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к Договору № /ЧУ ОДПО от «» 2021 г. 

г. Москва «»  2021 г. 

 

Частное учреждение Организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Звезды и С», в лице Директора Стародубцева В.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
“Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, в лице ________________________________, 
действующего на основании ______________________________, именуемый далее “Заказчик”, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили  дополнительное соглашение о том, что Исполнитель принимает на себя 
обязательство провести следующее обучение: 

 

Наименование Ед.изм. Цена Кол-во Сумма 

Обучение по теме:   Чел. руб. 1 руб. 

Даты обучения: 

Форма обучения:  

Итого: () рублей 00 копеек. 

Указанная сумма НДС не облагается согласно части II НК РФ, гл.21, ст. 149, п.2, п.п 14. Лицензия на 
образовательную деятельность, Регистрационный № 036009 от 16.02.2016г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» _________________________ 

 

__________/ Стародубцев В.Н./ ___________/ ______________ / 

М.П. М.П. 

 

 


