ДОГОВОР УЦ/
.
на оказание образовательных услуг
.
г.Екатеринбург
ООО НПЦ "РИЦ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Краева А.В., действующего на основании
,
Устава и Лицензии №18692 от 18.05.2016г. на образовательную деятельность, и
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные Услуги (далее Услуги), а Заказчик обязуется
оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Перечень образовательных Услуг, продолжительность обучения, общая стоимость согласовываются Сторонами в
Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Обучение по дополнительной образовательной программе осуществляется по очной и дистанционной форме.
1.4. По окончании обучения, Заказчик или его представитель (Обучающийся), прошедший итоговую аттестацию, получает
Свидетельство, Сертификат или Удостоверение.
1.5. Заказчику или его представителю (Обучающемуся), не прошедшему итоговую аттестацию или освоившему часть
образовательной программы, выдается справка.
1.6. Исполнитель предоставляет Услуги по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фурманова, д.124
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать режим занятий, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, системы оценок, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений Сторон, предусмотренные
дополнительной образовательной программой, локальными и иными нормативными актами.
2.1.2. Приостановить оказание Услуг в связи с неисполнением Заказчиком условий раздела 2.4. настоящего Договора.
2.1.3. На получение информации от Заказчика и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по
настоящему Договору.
2.1.4. В случае пропуска планируемого Заказчиком или его представителем (Обучающимся) занятия без предупреждения,
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в график оказания Услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Поменять представителя (Обучающегося) до начала обучения по дополнительной образовательной программе.
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п. в пределах утвержденной
дополнительной образовательной программы
2.2.4. Своевременно получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предоставления Услуг,
обо всех изменениях в образовательном процессе.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.2.6. Заказчик или его представитель (Обучающийся) предварительно уведомив и согласовав с Исполнителем, может
изменить дату и время дальнейшего обучения не позднее чем за 24 часа до начала планируемого посещения.
2.2.7. Заказчик или его представитель (Обучающийся) имеет право прервать обучение на срок до 2 (двух) месяцев, путем
письменного уведомления Исполнителя с указанием причин и периода отсутствия, а также согласования последующей даты
планируемого посещения.
2.2.8. Реализовать академические права в соответствии с частью 1 статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012r. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
2.2.9. Получить дубликат документа об обучении в случае утраты (утери, кражи) при предъявлении подтверждающих
документов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему.
2.3 .2. Согласовать с Заказчиком или его представителем (Обучающимся) график посещений, если такой предусмотрен для
конкретной услуги.
2.3.3. Ознакомить Заказчика с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и
приложений к нему. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и графиком
обучения Заказчика или его представителя (Обучающегося).
2.3.5. Обеспечить Заказчику или его представителю (Обучающемуся) условия, предусмотренные для освоения выбранной
дополнительной образовательной программы.
2.3.6. Обеспечить Заказчику или его представителю (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 2.3.7. Сохранить место за
Заказчиком или его представителем (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и Приложения к нему).

2.3.8. Принимать от Заказчика оплату за предоставление своих Услуг.
2.3.9. Обеспечить Заказчика или его представителя (Обучающегося) методическими материалами на весь период обучения.
2.3.10. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг, в соответствии с разделом 1 настоящего
Договора, предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах в 2-х экземплярах.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить стоимость Услуг по дополнительному образованию в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4.2. Согласовывать с Исполнителем и соблюдать график посещений, если такой предусмотрен для конкретной Услуги.
Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3 Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в процессе обучения.
2.4.4. Предоставлять информацию и разъяснения Исполнителю по вопросам, связанных с выполнением обязательств по
настоящему договору, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса, в том числе сведения об образовании
Обучающегося.
2.4.5. Обучаться по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом
Исполнителя; выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные дополнительной образовательной
программой, в том числе задания для самостоятельной подготовки, соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4.6. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.9. Подписать и вернуть Исполнителю экземпляр Акта об оказании услуг, либо предоставить мотивированный отказ.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется по прейскуранту Исполнителя на момент предоставления Услуг и
указывается в Приложении к настоящему Договору.
3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик в срок не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет Исполнителю
100% общей стоимости всех Услуг, указанных в Приложении.
3.3. Заказчик вправе оплатить Услуги следующими способами:
3.3.1. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
3.4. Услуги Заказчиком считаются оплаченными после поступления денежных средств к Исполнителю.
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от оплаченных по настоящему договору Услуг, по решению Исполнителя
денежные средства могут быть возвращены Заказчику с учетом соразмерного уменьшения стоимости уже оказанных
Заказчику Услуг и фактически понесенных затрат (полученной информации и материалов).
4. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя:
4.1.1. В случае просрочки оплаты стоимости образовательных Услуг.
4.1.2. В случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика или его представителя (Обучающегося).
4.1.3 Невыполнение Заказчика или его представителя (Обучающегося) по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана.
4.1.4. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
4.2. Образовательные отношения Сторон прекращаются после отчисления Заказчика или его представителя (Обучающегося).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. По окончании обучения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг (далее - Акта)
Заказчик должен подписать и направить в адрес Исполнителя один экземпляр Акта, либо в тот же срок - мотивированный
отказ от подписания Акта с указанием причин.
5.2. В случае, если в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания оказания Услуг, Исполнителем не получен
Акт, подписанный Заказчиком, либо мотивированный отказ от подписания, Услуги считаются оказанными в полном объеме
и надлежащим качеством с даты подписания Акта Исполнителем.
5.3. В случае прерывания Заказчиком обучения на срок более 15 (пятнадцати) дней без уважительных причин и согласования
с Исполнителем, Услуги по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме. В этом случае, Заказчик обязан
подписать Акт, датированный днем последнего посещения занятий, дата окончания предоставления Услуг Исполнителем.
5.4. В случае наличия обоснованных претензий по качеству предоставленных Услуг, Заказчик не позднее 30 (тридцати) дней
с момента окончания оказания образовательных Услуг, уведомляет в письменном виде с
подробным обоснованием Исполнителя. Претензии, заявленные позднее указанного срока, Исполнителем не
рассматриваются.
5.5. При возвращении Заказчику оплаты за предоставление Услуг, Исполнитель оставляет за собой право не
оказывать в дальнейшем каких-либо Услуг Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель не несет ответственности за качество программных продуктов и методических материалов, разработанных
фирмой «lC» и других разработчиков.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за возможные проблемы или убытки, которые могут возникнуть у Заказчика или
его представителя (Обучающегося) в результате использования или невозможности использования Услуги.
6.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность полученных регистрационных
данных (логин и пароль) от Исполнителя для удаленного подключения к Сайту при получении дистанционных Услуг.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование данных третьими лицами при получении
дистанционных Услуг Заказчиком.
6.5. По соглашению Сторон, законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации не начисляются и не подлежат уплате при возникновении денежных обязательств по настоящему Договору.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после
заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы включая, но не ограничиваясь, относятся: война, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине
Сторон.
6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны быть рассмотрены в течении 10 (десяти)
рабочих дней после получения письменных мотивированных претензий.
6.8. При не урегулировании в процессе переговоров Сторонами спорных вопросов, все споры разрешаются в Арбитражном
суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.9. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые уведомления по Договору могут направляться Сторонами:
1)
по электронной почте, с адресов электронной почты Заказчика или Исполнителя, на адреса электронной почты
Заказчика или Исполнителя, указанные в разделе 10 настоящего Договора,
2)
заказными письмами почтой России с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки
по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
7.2. Заказчик или его представитель (Обучающийся) дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства). 7.3. Исполнитель обязуется не
разглашать полученные от Заказчика или его представителя (Обучающегося) персональные данные.
7.3.1. Разглашением не считается:
1)
предоставление Исполнителем соответствующей информации третьим лицам, действующим с Исполнителем на
основании договора во исполнении договорных обязательств перед Заказчиком,
2)
предоставление информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬIЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8.2. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных Заказчика (Обучающегося);
10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ИНН
КПП
Адрес:
Расчетный счет №____________________ в
________________________________________
______ г. __________, БИК
, Корр.счет
№____________________
Телефон: __________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО НПЦ "РИЦ"
ИНН 6679077830, КПП 667901001, ОКПО
39929953, ОГРН 1156658062450, ОКВЭД
63.11.1
Адрес 620085, Свердловская обл,
Екатеринбург г, Титова ул, дом № 29, офис 9
Адрес почтовый 620144, Свердловская обл,
Екатеринбург г, п/о 144, а/я 54
Расчетный счет 40702810838030006285 в
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК
046577964, корр.счет 30101810100000000964
Тел./факс: +7 (343) 351-76-76
Директор

__________________/_________________

_______________________Краев А.В.

к Договору №

Приложение №1
.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование образовательной услуги:
Адрес оказания услуги г.Екатеринбург, ул.Фурманова, д.124
Дата оказания услуги
.
Продолжительность услуги, ак. час:
.
Стоимость услуги, руб., НДС не предусмотрен
.
Форма обучения очно/заочная
По окончании прохождения обучения Заказчику выдается удостоверение о повышении квалификации

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор

__________________/_________________

_______________________Краев А.В.

.

Приложение №2
.

К договору №

ООО НПЦ "РИЦ"
.

От

(ФИО)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Екатеринбург
Я,

,

(Ф.И.О.)

_____________ года рождения, (далее – субъект персональных данных), в целях надлежащего исполнения
Договора №
, настоящим документом, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных), даю согласие ООО НПЦ "РИЦ" (сокращенное наименование –
ООО НПЦ "РИЦ"), ОГРН 1156658062450 на обработку моих персональных данных, указанных мною в данном
согласии в порядке, соответствующем № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
•
Фамилия, имя, отчество.
•
Пол.
•
Дата и место рождения.
•
Данные паспорта.
•
Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
•
Номера телефонов: домашнего и мобильного.
•
СНИЛС.
•
ИНН.
•
e-mail.
Даю согласие на любое действие (или их совокупность), совершаемое с личной информацией
(персональными данными). Под действиями понимаются: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение данных. Все операции могут проходить как в
бумажном ручном режиме, так и с использованием средств автоматизации, в том числе в режиме онлайн.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:
• согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору.
• субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
.

.

