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договор № ХХХХХХХ  от ХХ хххххххх 2022 г. 

 

ДОГОВОР № ХХХХХХХ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                                                       «___» _______ 2022года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные Образовательные Проекты», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензия №3563 серия 78Л03 № 

0002374 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 06.09.2018г., 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Знатнова Андрея 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ 

_____________________________, паспорт серия ___ номер ______, выдан ____________________, 

дата выдачи __________, код подразделения ________________, именуемое в дальнейшем 

«Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности  

«Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель оказывает Слушателю образовательные услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам, именуемые в дальнейшем «Услуги», в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). 

1.2. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3.  Срок обучения исчисляется с даты зачисления слушателей согласно Приказу в соответствии с 

учебным планом и трудоемкостью образовательной программы: 18 часов - 1 неделя, 24 часа – 1 

неделя, 36 часов - 1 неделя, 72 часа - 2 недели, 108 часов - 3 недели, 115 часов – 4 недели, 144 часа - 

4 недели, 216 часов – 6 недель, 288 часов - 8 недель, 360 часов - 10 недель, 520 часов – 15 недель, 

560 часов – 16 недель. 

1.4. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию, выдается справка о 

прохождении курса обучения. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить необходимую информацию Слушателю по процедуре обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

2.1.2. Обеспечить Слушателя учебно-методическими пособиями и видеоматериалами в период 

обучения по дополнительным образовательным программам. 

2.1.3. Организовать обучение Слушателя по дополнительным образовательным программам и 

прохождение им итоговой аттестации по результатам обучения.  

2.1.4. По окончании периода обучения по установленной программе выдать Слушателю, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию и предоставившему Исполнителю документы согласно п.2.2.1, 

документ о квалификации, подтверждающий прохождение обучения по соответствующей 

дополнительной профессиональной программе, указанной в Приложении № 1.  

2.1.5. В случае если Слушатель не предоставил документы согласно п.2.2.1, Исполнитель выдает 

Слушателю справку о прохождении курса.  

 

2.2. Слушатель обязуется: 

2.2.1. Для своевременной и качественной организации услуги предоставить Исполнителю 

следующие документы: 

• копия паспорта (первая страница); 

• копия документа об образовании (высшем/среднем профессиональном /начальном 

профессиональном);  

• копия свидетельства о браке (в случае несоответствия ФИО в паспорте и документах об 

образовании); 

• заявление на обучение и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

2.2.2. В установленные сроки пройти обучение и итоговую аттестацию в полном объеме. 

2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3. настоящего 

договора.  

 



Слушатель______________  Исполнитель________________  Страница 2 из 5 

 

договор № ХХХХХХХ  от ХХ хххххххх 2022 г. 

2.3.  Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателей в 

соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя. 

 

2.4. Слушатель вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний.  

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Цена договора, согласно Приложению № 1, составляет ХХХХХХ рублей 00 копеек (ХХХХ 

тысячи ХХХХХХХ рублей 00 копеек). НДС не облагается.  

3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в размере 100% предоплаты на основании 

заказа, зарегистрированного на сайте xtern.ru.  

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Обязательства Слушателя по оплате Цены договора считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств в размере, указанном в п.3.1. настоящего Договора и составляющем 

Цену Договора, на расчётный счет Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору Исполнитель 

уплачивает штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки. 

4.2. При нарушении срока оплаты, указанного в п. 3.3., настоящего договора, Слушатель 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки. 

4.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Уплата штрафа и пени не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему 

договору.  

 

5. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

5.1. Стороны принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности в отношении 

информации, ставшей им известной в связи с исполнением условий настоящего Договора.  

5.2. Слушатель в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» № 152 - 

ФЗ от 27 июля 2006 года с момента заключения настоящего Договора выражает полное и 

безоговорочное согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество Слушателя; почтовые адреса (для отправки документов); данные документов об 

образовании; номера телефонов; номера факсов; адреса электронной почты.  

Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, и 

уничтожение персональных данных. 

5.3. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора. Настоящее Согласие действует в течение срока действия 

Договора и не менее трех лет с  момента расторжения Договора. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные 

бедствия.  

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.  
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6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

договору. 

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 

20__ года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.  

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне. При расторжении 

Договора по инициативе Заказчика после проведения процедуры оформления на обучение: 

(зачисления, проверки документов, открытия личного кабинета) Исполнитель удерживает 

невозвратный аванс в размере 15% стоимости программы при начислении суммы возврата 

денежных средств. 

7.4. Датой отказа от обучения считается дата получения Исполнителем на электронный адрес 

info@xtern.ru скан-копии заявления, подписанного Заказчиком. 

7.5. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с 

момента подписания соглашения о расторжении. 

7.6. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга. Претензионный порядок разрешения 

споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать) рабочих дней. 

7.7. В случае изменения у любой из сторон местонахождения (почтового адреса, адреса 

проживания, адреса регистрации), наименования (ФИО), банковских реквизитов, она обязана в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме 

необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:  

 -   Спецификация (Приложение № 1) 

7.9. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программ и 

вопросов, рассматриваемых в рамках обучения по дополнительным образовательным программам, 

замены преподавателей без потери качества и ущерба содержанию программ.  

7.10. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является 

выданное удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке, 

оказанных Исполнителем Слушателю в соответствии с условиями договора и требованиями 

законодательства. 

7.11. Настоящий договор, дополнительные соглашения, иные сопутствующие документы, 

переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, являются действительными 

для всех Сторон до момента подписания оригиналов документов.  

7.12. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются по соглашению сторон в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Слушатель Исполнитель 

______________________ 

Адрес регистрации: ХХХХХХХХХХХ 

паспорт серия _______ номер _________ 

выдан ______________________________ 

дата выдачи ________________________ 

код подразделения __________________  

Дата рождения_____________________ 

Конт.тел. ___________________________  

E-mail: _____________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты» 

адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, 

д.5, корп.4, пом.5-Н 

Почтовый адрес:  

196158, г. Санкт-Петербург, а/я 60 

ИНН 7810400634 КПП 781001001 

Р/с 40702810068000008656 Филиал ОПЕРУ ПАО 

Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 

К/с 30101810200000000704 

БИК 044030704 

E-mail: info@xtern.ru 

Слушатель Генеральный Директор ООО «МОП» 
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________________/ХХХхххххххх / 

 

 

_________________/А.С. Знатнов/ 

М.П. 
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Приложение № 1  

                                                                           к договору № ХХХХХХХХ         

                                                                                            от «ХХ» хххххххх 2022 года 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

организации и проведения обучения по дополнительным профессиональным программам 

  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 
Стоимость, руб.  

1 
«Ххххххххххххххххххх 

Хххххххххххххх хххххх». 
ХХХХ ХХХХХ,00 руб. 

2 
«Ххххххххххххххххххх 

Хххххххххххххх хххххх». 
ХХХХ ХХХХХ,00 руб. 

3 
«Ххххххххххххххххххх 

Хххххххххххххх хххххх». 
ХХХХ ХХХХХ,00 руб. 

4 
«Ххххххххххххххххххх 

Хххххххххххххх хххххх». 
ХХХХ ХХХХХ,00 руб. 

   ХХХХХ,00 руб. 

 

Итого: ХХХХХХ рублей 00 копеек (Хххххххххх рублей 00 копеек). НДС не облагается.  

               

 

Слушатель 

 

 

 

 

________________/ХХХхххххх/ 

 

 

Генеральный Директор ООО «МОП» 

 

 

 

 

_________________/ А.С. Знатнов / 

 

М.П. 

 

 

 


